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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
654102,  г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4а; (3843) 99-86-01; e-mail: 

mouschool69@yandex.ru 

 

Публичный доклад (отчет) за 2019-2020 учебный год. 

 
 

 

 
   На 2019 – 2020 учебный год перед педагогическим коллективом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» были выделены приоритетные направления и 

поставлены задачи:   

 
1. Повышение  качества образования, соответствующего требованиям государственного 

стандарта, на всех ступенях обучения. Улучшение технологий образования, освоение и 

обеспечение государственных  образовательных стандартов с учетом структурной 

перестройки системы российского образования.  Введение ФГОС на первом и втором уровне 

обучения (1,2,3,4, 5,6, 7, 8, 9  классы). 

2. Создание условий для применения межпредметных технологий (электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 69»  

 (МБОУ «СОШ № 69») 

 

Юридический адрес: 654102, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 

Экскаваторная, 4а 

Телефоны / факс 8 (3843) 998601 

Адрес сайта в Интернете nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

 

 

E-mail mouschool69@yandex.ru 

  

 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия  А № 0001771, регистрационный № 12022 от 29 

декабря 2011 года. Срок действия лицензии «бессрочно». 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

42АА №  001401, регистрационный  № 2371 от 19 марта 2013 

года. 

 

Директор школы Усова Марина Геннадьевна 

Заместители директора Поливанова Наталья Николаевна, Панова Анастасия 

Викторовна, Котова Светлана Геннадьевна 

mailto:mouschool69@yandex.ru
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3.Совершенствование системы,  направленной на углубление профессиональной ориентации 

обучающихся, формирование у них устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 

3.Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  

                                                                                                                                                                      
4.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей обучающихся.  Формирование  имиджа конкурентоспособного 

выпускника  школы. 

 

5. Формирование коллектива высококвалифицированных педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу  обучения и воспитания на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода и педагогики успеха в соответствии 

с основными направлениями модернизации образования в РФ. Формирование  модели 

нового учителя, владеющего современными профессиональными компетентностями; 

 

Задачи:  
1.Повысить уровень качества образования на всех уровнях. Организовать деятельность 

коллектива по предупреждению неуспеваемости. Создать условия для качественной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме  ГИА-9, ЕГЭ,  к 

продолжению непрерывного  образования.  

2. Создать условия для развития современной образовательной модели  общего  образования: 

- создание системы выявления и поддержки  детей, мотивированных на учебу; 

- развитие потенциала педагогического состава; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации детей, 

координация межведомственного взаимодействия по использованию воспитательного 

потенциала. 

3.Совершенствовать  механизмы управления качеством образования, ориентированных на 

независимую и гласную оценку результатов работы  учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

- совершенствование современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно – профессионального 

участия. 

- совершенствование управления образовательными учреждениями через внедрение новых 

механизмов финансирования системы образования (отраслевая система оплаты труда, 

программно-целевой метод финансирования, ориентированные на результат); 

 

2. Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в управлении, 

обучении и воспитании, организовывать  работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и формированию здорового образа жизни. Создать психологически 

комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности школьника. 

 

3. Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня 

воспитанности школьников, уделяя особое внимание патриотическому и духовно – 

нравственному образованию. Усовершенствовать работу по профилактике правонарушений 

и неуспеваемости. 

 

4. Сохранить и укреплять материально-техническую базу и рационально использовать 

финансовые средства для обеспечения оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса. 
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5. Обеспечить  безопасную образовательную среду, повысить  качество организации питания 

детей, эффективно использовать  материально-техническую и учебно-методическую базу. 

 

    Анализ  итогов работы школы показал, что поставленные задачи в основном выполнены, 

чему способствовала целенаправленная работа всего педагогического коллектива школы. 

 
1. 

 

                          ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ГОДА 

1.1. Сведения о кадровом составе школы. 

Анализ динамики профессионального роста. 
 

В 2019 – 2020 учебном году в педагогический состав средней школы входило 33  человека, 

из них педагогических работников – 28 человек, административно-управленческих 

работников- 5 человек. 

 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 10 человек 35%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 8 человек 

(28,5%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 9 человек (32%).  

Из них учителей:  

 русского языка и литературы – 3; 

 иностранного языка – 2; 

 математики – 3; 

 физики – 1; 

 химии – 1(внутреннее совмещение); 

 биологии – 1; 

 географии – 1; 

 физической культуры – 2; 

 истории и обществознания – 2; 

 О Б Ж  -  1; 

 начальной школы – 9; 

 музыки – 1; 

 ИЗО  – 1 (внешнее совмещение); 

 информатики – 2 (внутреннее совмещение); 

 технологии –2  (внутреннее совмещение) 

 учитель, ведущий программы внеурочной деятельности-1 (внешнее совмещение). 

 Администрация – 5 человек  

 

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу  

Стаж работы 2019-2020  учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 5 15% 

 5-10 лет 4 12% 

10-15 лет 3 9% 

15-20 лет 1 3% 

Свыше 20 лет 20 60% 

Итого 33  

Возрастной состав педагогов 
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№ параметры 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. До 25 лет 2/6,4% 4/13% 3/10,3% 0/0% 0/0 

2. От 25 до 35 лет 4/11,7% 2/6,5% 4/13,7% 5/16% 7/21% 

3. От 35 до 45 лет 8/25,8% 7/23% 7/24% 6/20% 6/18% 

4. От 45 до 55 лет 11/35,4% 12/40% 8/27,5% 11/36,6% 9/27% 

5. От 55 и выше 6/19,3% 4/13% 8/26,6% 11/33% 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

№ параметры 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Высшее  образование 26/83,8% 23/77% 24/82,7 25/83,3 24/72,7 

2. Незаконченное высшее - - - - - 

3. Средне – специальное 5/16,1% 7/23% 5/17 5\17 9/27% 

4. Средне – техническое - - - - - 

                                                                         

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
           Уровень профессиональной компетентности педагогических работников повышался 

через курсы, семинары, включение педагогических и руководящих работников в 

аттестационные процессы, выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе аттестации. 

На повышение уровня профессиональной компетентности педагогов были направлены  

педсоветы и методические семинары, открытые уроки и мероприятия, присутствие на защите 

аналитического отчета коллег, участвующих в аттестационном процессе. Само участие 

педагогических работников школы в  процессах аттестации  явились стимулом для 

профессионального и творческого роста аттестующихся педагогов, обновления содержания и 

повышения уровня качества образования. 

 
№ параметры 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. высшая 

квалификационная 

категория 

9/30% 10/33,3% 10/34% 11/36,6% 12/36,6% 

2. первая 

квалификационная 

категория 

11/36,6% 8/26,6% 4/13% 6/20% 6/18,8% 

 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

 

Из них имеют звание 

«Почетный работник РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

30 6 1 

 

За 2019– 2020 учебный год 7 преподавателей прошли курсы повышения квалификации   

в МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», ООО «Инфоурок» , все педагоги посетили 

краткосрочные семинары, вебинары по реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО, по подготовке 

выпускников к ГИА.  

. Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

 

Количество слушателей % 

30 7 21% 
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          Администрация и педагоги школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении предметных олимпиад различного уровня,  являлись участниками научно – 

практических конференции, городских дней науки, участвовали в работе Стенда 

Куйбышевского отдела образования на Кузбасской ярмарке. 

Выводы: 1.  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

2. Основная часть педагогического состава (72,7%) имеет высшее образование, 

высокую квалификацию (36,6%- высшую квалификационную категорию,   

20%  - первую квалификационную категорию).  

3. Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 

63 % от общего количества педагогического состава. 

4. Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при 

МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, участвуя в районных и городских семинарах, конференциях, 

олимпиадах, днях науки и других  педагогических мероприятиях города и 

района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

Рекомендации:  

1. В связи с реализацией  в образовательной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

подготовкой  к введению федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования административным работникам, учителям начальных классов, учителям-

предметникам следует посещать в течение следующего учебного года курсы, 

семинары, круглые столы, предусматривающие решение некоторых вопросов  

организации  введения Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения  в начальной, основной, средней школе, в том числе вопросов по 

введению инклюзивного образования, обучения детей с ОВЗ. 

2. В связи с введением  профессионального стандарта педагога в образовательные 

организации административным работникам, учителям начальных классов, учителям-

предметникам следует посещать в течение следующего учебного года курсы, 

семинары, круглые столы, предусматривающие решение некоторых вопросов  работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, с задержкой 

психического развития.   

 

 

 

 

 

 

  

2.2.  Анализ методической работы школы 

за 2019 – 2020 учебный год. 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

В 2019-2020 учебном году в школе работало 3 методических объединения учителей-

предметников:  

1. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 33,3%), 

руководитель Гудилина О.В. 

2. Методическое объединение учителей естественно – математического цикла – 8 

человек (29,6%), руководитель Митюгова В.П.;  
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3. Методическое объединение учителей начальных классов – 9 человек (33,3%), 

руководитель Кузмичева Л.А.  

 

Методические темы методических объединений: 

 
1. ШМО учителей гуманитарного цикла - «Новые подходы в преподавании предметов гуманитарного 

цикла в условия перехода на ФГОС общего образования» 

2. ШМО учителей естественно – математического цикла – «Формирующее оценивание как средство 

повышения учебной мотивации учащихся на предметах естественно – математического цикла» 

3. ШМО учителей начальных классов - «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»   

  

 Деятельность всех предметных методических объединений была направлена на 

самообразование и развитие индивидуальной творческой деятельности учителя, на 

социальную защиту педагогов через оказание систематической, целенаправленной помощи с 

учетом потребностей и индивидуальных качеств педагогов,           

С учетом поставленных перед школой задач, уровня организации учебно– воспитательного 

процесса, особенностей состава, учащихся в 2019-2020 учебном году продолжена работа над 

методической темой: «Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как средство 

повышения учебной мотивации учащихся».  

 

 Был поставлен и решен ряд задач: 

1. Создать условия для подготовки учащихся 9-х  классов к ОГЭ-9, учащихся 11 класса к 

ЕГЭ,  как единственной форме прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основной  школы, а также к продолжению непрерывного  образования.  

 

2. Достичь уровня базового образования, соответствующего государственному стандарту у 

всех учащихся конструктивного или творческого уровня. 

 

3. Достичь оптимального уровня воспитанности школьников, сформировать личность, 

способную жить в современном мире, знать и продолжать традиции своего народа, творить 

на благо Родины. 

 

4. Создать условия для поддержания и укрепления здоровья школьников, формировать 

потребности в здоровом образе жизни. 

        Методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

 

      Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой. 

 

       В работе учителей используются в основном педагогические технологии с 

репродуктивным характером. За последний год значительно возрос интерес к 

информационным технологиям., учитывая особенности дистанционного обучения. Число 

учителей, использующих в своей работе, будь то подготовка к урокам или сами уроки, 

персональный компьютер и мультимедийный проектор, увеличивается с каждым годом. 

       Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая служба школы, работа которой должна 

соответствовать реальным задачам школы и иметь практическую направленность. Качество 
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методической работы напрямую влияет на эффективность работы, уровень 

профессионально-педагогической компетенции учителя. 

             Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий 

педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого 

учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в обучении 

и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности 

обучающихся. 

 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие формы 

методической работы: 

1.Педагогические советы:  

1. Итоги работы школы в 2019 – 2020 учебном году. Особенности организации 

образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году. 

2. Профессиональная компетентность учителя как определяющий фактор повышения 

качества образования ученика  

3. Профилактика девиантного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних  

4. Условия образовательного процесса, ориентированного на обучение и воспитание детей с 

ОВЗ  

5.Подведение итогов года по выпускным классам. 

  

3. Семинары – практикумы:   

1. Повышение качества проведения уроков через использование новых 

образовательных технологий в рамках методической темы и вне ее. 

2. «Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки кадров» 

3. Обобщение педагогического опыта в виде творческого отчета учителя русского языка 

Макшановой Н.И., учителя биологии, химии и географии Ммитюговой В.П., учителя 

истории и обществознания Воловиковой Е.Н..  по теме: «Организация комплексного 

повторения  в период подготовки выпускников к итоговой аттестации».   

 

4. Заседания ШМО учителей - предметников, работа над темами по самообразованию, 

посещение открытых уроков, проведение предметных недель и др. 

Формы организации и проведения ШМО: 

 Теоретический семинар 

 Семинар-практикум 

 Методический тренинг 

 Круглый стол 

 

             В рамках предметного методического объединения каждый педагог школы 

принимает активное участие в научно – исследовательской работе, повышает свою 

профессиональную компетентность путем обучения на курсах МОУ ДПО «ИПК» города 

Новокузнецка, на дистанционных курсах, занимается самообразованием, участвует в работе 

по обобщению опыта. 

 

            В течение учебного года методические объединения решили ряд задач практической 

направленности.            
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Все учителя начальных классов вели преподавание по программе УМК «Школа 

России» по утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объеме.  

            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое обеспечение 

кабинетов начальных классов. В наличии компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы. Все кабинеты оснащены компьютерами, компакт- дисками по учебным 

дисциплинам, комплектами таблиц. Имеются наглядные пособия, измерительные приборы, 

CD диски с тестами и демонстрационными таблицами. 

У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее место (компьютер, сканер, 

принтер). В библиотечном фонде школы имеются в достаточном количестве художественная 

и справочная литература, электронные образовательные ресурсы. 

   В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей начальных 

классов. Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 

активностью детей. Но посещение уроков всё ещё остается слабой стороной работы МО: не 

всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.  Положительный результат при 

проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых 

технологий: игровые, технологии проблемного обучения, проекты, опережающее обучение, 

ИКТ, используют материалы Интернета.  Были даны открытые уроки. Учителя русского 

языка и литературы, математики, биологии, химии, физики, обществознания, истории, 

английского языка работали над проблемой подготовки выпускников 9-х классов к ОГЭ. 

Ими были разработаны, подготовлены материалы для самостоятельных работ на уроке, 

олимпиад, итоговых контрольных работ, пробных экзаменов по устным предметам в форме 

ОГЭ.  Ярко, интересно, познавательно были проведены предметные недели по русскому 

языку, естественным наукам, литературе. Вся работа была спланирована и осуществлялась 

МО, действующими в школе, и планировалась с учетом единой методической темы школы. 

ШМО в течение всего учебного года работали над расширением кругозора обучающихся, 

над повышением интереса к предметам обучения через оформление информационных 

стендов.  

В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные 

мероприятия всеми учителями:  

• День знаний; 

• День учителя; 

• акции «Здоровье», «Посади дерево»; 

• Новогодние утренники, 8 марта, 23 февраля; 

• «Прощание с азбукой»; 

• Последний звонок в онлайн - режиме; 

• классные часы, посвящённые Дню Победы, Дню Космонавтики; 

• выставка рисунков «День матери», «Дети -инвалиды», «Моя семья»; 

«Кузнецкая крепость» 
 Участие в фотоконкурсах: « Книга в семье», «Профессии моей семьи», 

 

Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: 

 
 Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 Конкурс «Инфоурок об экологии» 

 I Международный творческий конкурс «Мастерилкино» 

 Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

 Всероссийская онлайн- олимпиада «Всезнайкино» 

 Всероссийские конкурсы и олимпиады «Буковкин»  

 Всероссийская итоговая олимпиада по математике 

 Всероссийский Блиц-турнир «Жар-птица» по литературному чтению 

• Всероссийский Межпредметный блиц-турнир «Разнобой» 

• Районный   - Викторина  «Экознайка» 
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• во всероссийской олимпиаде «Русская матрешка».  

• во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

Деда Мороза»  

• в международной олимпиаде «Математический калейдоскоп»,  

• во всероссийской онлайн - олимпиаде «Плюс» 

• районной –олимпиадах по окружающему миру, математике, русскому языку. 

 

В рамках предметных недель были проведены следующие мероприятия: 

- неделя русского языка и литературы:  

Проведены мероприятия, посвященные 115 летию со дня рождения Н.А. Островского, 205-

летие М.Ю. Лермонтова, 225- летие А.С. Грибоедова. 

 

- неделя физики и химии: 

1) оформление информационных стендов, конкурс газет, защита рефератов; 

2) урок-игра «Химические элементы», «Кто хочет стать алхимиком?»,8- 9-е классы; 

3) просмотр познавательного документального фильма «Открытия в мире физики», 11 класс; 

4) интегрированный урок «Первые шаги в науку»; 

5) исторический журнал «Мировые открытия»; 

- неделя изобразительного искусства и музыки: 

1) игра- викторина «Путешествия в мир прекрасного», 4-е классы; 

2) игра «Угадай мелодию», 8-е классы; 

3) сбор материалов о композиторах, 8-е классы; 

4) проведение интегрированных уроков «Архитектура как застывшая музыка», 8-е классы, 

«Мир искусства и музыки вокруг нас», 6-7 классы; 

5) выставки рисунков, газет; 

-неделя географии: 

1) Химия:  КВН 9а и9б; викторины. 

2). Экологическая акция   - уборка в сосновом бору п.Листвяги. 

3)  викторина «Веселая география», 6-е классы, «Страны и народы Европы», 11 класс; 

4) открытый урок «Решу ОГЭ», 9-е классы: 

5) открытый урок «Землетрясение – опасное стихийное природное бедствие», 7-е классы, 

6) КВН «Южные материки планеты: Африка, Австралия, Южная Америка», 7-е классы; 

 

-неделя английского языка: 

1) конкурсы рисунков и стенгазет, 2-7-е классы; 

2) открытые уроки, 2-е, 5-е классы; 

3) 215- летие датского писателя Х.К. Андерсена,165- летие Оскара Уайльда, английского 

писателя - конкурс творческих работ, 9, 11 классы. 

 

Также учащиеся принимали участие: 

 

1. Экологическая акция «Вода – это жизнь» городского экологического марафона «В защиту 

окружающей среды» - Родина П.- 10 кл. 

2. Участие в муниципальном этапе ВСОШ: 

- Биология: Девятов К. – 8 кл, Жуков А. – 9 кл 

- География: Гусаров И. – 10кл, Жуков А. – 9 кл. 

- Химия: Жуков А. – 9 кл, Мешегешева Е. – 10 кл. 

3. Российский конкурс по питанию «Одобрено -дети» - участие. 

4. Областной экологический диктант  134 чел. 

 

Следует отметить качественную работу в этом направлении учителя биологии и географии 

Митюговой В.П., Спиридоновой А.С., учителей русского языка и литературы Гудилиной 
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О.В., Ереминой Г.П., Макшановой Н.И., учителя ИЗО Иконниковой С.В., учителя 

английского языка Драчевой О.Ю.,  Спиридоновой А.С. 

Благодаря работе ШМО подготовлен материал для проведения школьных предметных 

олимпиад, итоги которых были проанализированы в сравнении с предыдущим годом. По 

результатам школьных и районных олимпиад учителями был сделан вывод о необходимости 

усиления работы с детьми одаренными, интересующимися тем или иным предметом.  

 

Школьные методические объединения 
       

   Вывод: работа методических объединений координировалась методическим советом 

школы и нацелена на решение учебных вопросов, результатов образовательного процесса, 

согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся, организацию и 

проведение предметных недель и методических дней. 

 

 

Учителя начальных классов значительно расширили сферу участия младших школьников 

в заочных, дистанционных предметных, межпредметных олимпиадах, конкурсах  учебной и 

творческой направленности.  

Учителя начальных классов  опубликовали свои методические разработки на сети 

образовательных проектов ИНФОУРОК, приняли участие в дистанционном конкурсе для 

педагогов «Умната». 

Учителя начальных классов повышают свой профессиональный уровень не только на 

плановых курсах повышения квалификации, но и участвую в работе семинаров, 

конференций, педагогических сообществ по обмену опытом, публикуя свои методические 

материалы. 

На заседаниях ШМО анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся, 

разрабатывалась система мер, необходимых для уменьшения количества учащихся, 

имеющих академическую задолженность по итогам учебного года.    

        Учителя – предметники основной и старшей школы принимали участие в работе 

педагогических советов, ШМО, РМО, в районных постоянно действующих семинарах.  

Знания, полученные учителями при посещении ПДС, используются при проведении уроков. 

В течение всего учебного года учителями велась работа по обновлению и пополнению 

дидактического материала. 

 

  Силами МО учителей-предметников была проведена большая работа по организации 

предпрофильной подготовки. 

 

Учащиеся 10 класса участвовали в деловой игре «Азбука бизнеса», где удостоились 3 места. 

Для обучающихся 10 класса педагогами школы предложены  элективные курсы- 

обязательные учебные предметы по выбору, которые углубляют содержание отдельных 

базовых учебных предметов, «В мире закономерных случайностей», «Методы решения 

физических задач»,  «Математика и экономика в банковском деле», «Методы решения 

физических задач» -для 11 класса (элективные курсы рассчитаны на 34 часа в год). 

Данные курсы были направлены на развитие познавательного интереса, углубление и 

расширение знаний по предметам, входящим в базисный учебный план, развитие навыков 

исследовательской работы.  

         

 В течение  учебного года было дано 16 открытых уроков в рамках работы предметных МО; 

школьных  семинаров. В рабочем порядке по плану внутришкольного контроля было 

посещено 102 урока, 20 занятий курсов по выбору (предпрофильная подготовка в  9-х 

классах, элективные курсы профильной направленности в 11 профильных социально-

гуманитарных классах). 
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        Уроки, занятия профильных групп,  занятия элективных курсов были посещены с 

целью: проанализировать реализацию целей и задач предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, а также определить  результативность организации контроля  

усвоения знаний учащихся, эффективности методов и приемов, формирующих прочность 

знаний обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году ребята принимали участие в следующих конкурсах и олимпиадах:  

Конкурс журналистских материалов «Весь мир – театр!»; Фестиваль детей с ОВЗ «Мы 

вместе сотрём границы», Межрегиональный лыжный поход «Ледовый марафон – 2020», 

посвящённый подвигу солдат 29 отдельной лыжной бригады, пропавшим без вести в годы 

ВОВ. г. Новосибирск; Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», чемпионате 

по чтению «Страница 20», во всероссийском конкурсе сочинений; в творческий конкурсе 

«Радуга талантов»; Конкурс-фотовыставка «Ах, лето…» ;  

«Самый питающийся класс», эко-уроки, экологический фестиваль, «Город здоровья», 

«Человек и природа», «Знатоки птиц», VI международная ЕГЭ олимпиада по английскому 

языку. 

  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему  

повышения квалификации. 

Методическими объединениями учителей- предметников основной школы  продолжена  

работа по созданию рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности 

для обучающихся 6-х классов в рамках введения ФГОС ООО. 

                Работу школьных методических объединений учителей – предметников следует 

признать удовлетворительной.  

 

По результатам наблюдения за деятельностью педагогов и учащихся на уроках  можно 

сделать следующие выводы:  

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год    

выполнены. Работа над методической темой: «Проблемы оценивания. Формирующее 

оценивание как средство повышения учебной мотивации учащихся» окончена. 

 

 2. Содержание уроков соответствует государственным программам по предметам. 

Используются разнообразные способы индивидуализации и дифференцирования заданий 

учащихся в зависимости   от их личностных и возрастных особенностей и уровня 

подготовки. В основном все  педагоги обеспечивают подлежащую последовательность в 

самостоятельном применении  учащимися  знаний, навыков и умений в ходе урока,    

развивают у школьников самостоятельность, стремление самостоятельно  добывать    знания, 

используют проблемные ситуации,  творческие задания, дискуссии, содействуют развитию 

познавательного интереса, используя данные о применении научных достижений. 

3. Занятия курсов по выбору разнообразны (лекции, практикумы, игры, экскурсии,  

диагностика, тренинги, конкурсы, проекты, исследования),  практически  направлены; 

насыщены научно – публицистическим материалом. Создаются условия для самовыражения 

личности каждого ученика. 

4.В рамках предметных недель были проведены разнообразные мероприятия, расширяющие 

круг  знаний и интересов ребят:  олимпиады, викторины, выпуск предметных газет, 

конкурсы, КВН. 

 

 

 Рекомендации: 

1. Руководителям МО учителей -  предметников скорректировать планирование заседаний 

МО, скоординировать их (по необходимости) для продуктивной и эффективной работы в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов и продолжения работы по 
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результативности реализации новой единой методической темы на 2020 – 2021 учебный год: 

«Особенности обучения детей с ОВЗ. Совершенствование учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества образования обучающихся с ОВЗ» 

 

2. С целью повышения профессионального уровня педагогов школы провести семинары – 

практикумы по заявленной теме. Расширить круг педагогов, повышающих свою 

квалификацию в дистанционной форме. Активизировать обмен педагогическим опытом 

через  более активное участие педагогов школы в профессиональных  социальных сетях, 

публикацию материалов на сайтах педагогических сообществ.  

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению педагогического опыта по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации  в форме  ЕГЭ, ОГЭ-9,  а также по подготовке учеников 

к участию в программе мониторинговых исследований качества образования на всех этапах 

обучения. 

4. В работе МО по повышению  профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, применение новых 

технологий и их элементов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Спланировать цикл открытых уроков (аттестующиеся и обобщающие свой опыт  

педагоги),  более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков. Отслеживать 

работу по  накоплению и  обобщению передового  педагогического опыта.  

6. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной школах, 

привлекать для проведения предметных недель в начальной школе старшеклассников. 

7. Продолжить работу по накоплению фонда методической литературы в помощь учителю – 

предметнику.  

 

 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах  

в 2019-2020 учебном году  

 

Уровень 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийское 

общеобразовательное 

интернет – издание 

«Педагогика  XXI век» 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Учитель- профессионал в условиях 

внедрения ФГОС»  

Всероссийская блиц- олимпиада для 

педагогов: «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

современного педагога» 

Гудилина 
О.В. 

2 место 

 

 

1 место 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

 

ФГОСкласс.РФ 

 

 

Всероссийское тестирование «На знание 

требований ФГОС к системе начального 

образования» 

Всероссийский конкурс 2ФГОС класс» Блиц 

– олимпиада: «Современный урок. Какой 

он?» 

Глызина 
Ж.Ю.  

1 место 

 

 

 

1 место 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект» 

«Современные образовательные технологии в 

учебно- воспитательном процессе» 

Воловикова 
Е.Н. 

участие 

Всероссийское 

общеобразовательное 

интернет – издание 

Всероссийская блиц- олимпиада для 

педагогов: «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

Радченко О.Н. 
(учитель 
истории) 

1 место 
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1.4. Анализ 

деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного среднего образования. 
 

            В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями департамента образования Кемеровской 

области,  комитета образования и науки  города Новокузнецка, отдела образования по  

Куйбышевскому району,  внутришкольными приказами. Анализ показал, что школа 

последовательно реализует нормативные документы, отражающие требования  ФГОС НОО  

и ООО в 1-х, 2-х, 3-х,4-х,5-х, 6-х, 7-х, 8-х,9-х классах, образовательного стандарта в части 

федерального и национально-регионального компонентов, обеспечивает государственные 

гарантии прав обучающихся на доступность и качество образования.              

        В 2019-2020 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-х, 7-х,8-х  классах  обучение велось в  

соответствии с требованиями,            предъявляемыми   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,    утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.),  по  

базисному  учебному плану (Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования); в 9-11 классах обучение велось  по Федеральному базисному  учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом МО 

РФ №1312 от 09.03.2004года. 

«Педагогика  XXI век» современного педагога»  

Всероссийское 

общеобразовательное 

интернет – издание 

«Педагогика  XXI век» 

Всероссийская блиц- олимпиада для 

педагогов: «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

современного педагога» 

«Правовое регулирование отношений в сфере 

образования» 

Лынова Н.В. 
(учитель 
музыки) 

1 место 

 

 

 

1 место 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Август 

2019» 

Тест: «Психолого  педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Драчева О.Ю. Победитель 1 

степени 

Росконкурс. РФ Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Январь 2020» Тест: «Использование 

информационно- коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Драчева О.Ю. Победитель 1 

степени 

Всероссийское 

общеобразовательное 

интернет – издание 

«Педагогика  XXI век» 

Всероссийская блиц- олимпиада для 

педагогов: «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

современного педагога» 

Осипова А.А. 
(учитель 
физкультуры) 

3 место 

Всероссийское 

образовательное 

издание«Педпроспект» 

Всероссийский конкурс «Начальная 

педагогика как отрасль педагогической 

науки»  

Ветрова Е. А. 1 место 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект» 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Леонтьева 
Н.С. 

1 место 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Блиц- олимпиада: «Реализации ФГОС в 

начальной школе» 

Рыхтер С.В. 1 место 
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Занятия учащихся 1-х классов проводятся в первую смену. Начало занятий – 8.30. Для 

учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Максимальная учебная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час. Продолжительность 

урока в 1 классе составляет 45 минут, в адаптационный период (сентябрь - декабрь) – 35 

минут. В 1-х классах применяется ступенчатый характер постепенного наращивания учебной 

нагрузки: всентябре, октябре (1-я четверть)  – 3 урока по 35 минут каждый, 4-й урок 

проводится с использованием активных форм обучения (экскурсии, игры, путешествия и 

др.), в ноябре-декабре (2 четверть) - 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае (3,4 четверти) 

– по 4 урока по 45 минут каждый.  1 день в неделю – 5 уроков в связи с введением третьего 

часа физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, предусмотрены дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти продолжительностью 1 неделю. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Во 2-х, 3-х, 4-х  классах недельная нагрузка 

соответствует итоговому объему часов, установленному в Базисном учебном плане – 23 часа, 

при 5-ти дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом школы. Продолжительность 

учебного года:  35 учебных недель.  

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах: контрольная работа – по математике, контрольная работа, 

контрольный диктант с грамматическим заданием, тест – по русскому языку, тест, устный 

опрос- по литературному чтению, окружающему миру,  практическая работа – по музыке и 

изобразительному искусству,  проектная работа – по технологии, зачет - по 

 физической культуре.  

Согласно требованиям ФГОС НОО в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классах внеурочная 

деятельность  организовывалась  по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, экологическое, 

общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и было 

реализовано посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конкурсы, соревнования.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывалось при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного плана 

2004 года обучались  10-11 классы.  

            Учебный план составлен с учетом  6 – ти дневной рабочей недели в соответствии с 

Уставом школы. Недельная нагрузка соответствует итоговому объему часов, 

установленному в Базисном учебном плане. 

          Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего общего образования, на  70 учебных недель 

за два года обучения. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 10 класса, 

34 учебных недели для 11 класса.   

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы  - шестидневная учебная неделя.   

            В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для введения в 2019-2020 учебном году в 10-11 

классах профильного обучения. В соответствии с запросами, пожеланиями учащихся и их 

родителей в школе  10 класс продолжает обучение по ранее выбранному социально-

гуманитарному профилю. 

    Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  
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В учебном плане для 10-11 классов учебные предметы представлены для изучения  

либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для 

социально-гуманитарного  профиля являются: 

«Иностранный  язык», «Математика», «Обществознание», «Право»,  «Экономика» 

(курс в объеме  34 часа рассчитан на два года обучения, полный курс данного предмета  

изучается  в 11 классе),  «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая художественная 

культура», «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

   Профильные общеобразовательные учебные предметы для социально-гуманитарного  

профиля: «Русский язык»,  «История».  

   Выводы: 

1. Учебный план на 2019 – 2020 учебный год выполнен, программы по всем учебным 

предметам пройдены. 

2. Учащиеся получили базовые знания,  из 41 выпускника 9-х классов  допущены к 

государственной итоговой аттестации 41 выпускник. 41 выпускник получил аттестаты об 

основном общем образовании.  

3. Выпускники 9-х классов  продолжат образование в старшей школе, частично в 

профессиональных лицеях и профессиональных колледжах города. 

4. Из 15 выпускников 11 класса допущены к ГИА 15 обучающихся. Все выпускники 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Выпускница Вальнюкова Виктория 

получила аттестат особого образца, отмечена Золотой  медалью за успехи в обучении. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС СОО  в старшей школе. 

2. С целью создания оптимальных условий для построения образовательных маршрутов 

учащихся при реализации профиля  организовать проведение элективных курсов, 

углубляющих содержание отдельных базовых учебных предметов, позволяющие получить 

дополнительную подготовку для сдачи ГИА, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности  человека.     
 

1.5. Данные  школьной статистики. 
Количество учащихся и классов-комплектов за 5 лет. 

 Года обучения 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 

Кол-во уч-ся 

Кол-во классов 
453/20 468/21 462/20 482/21 496/23 

Начальное звено             

1 – 4 классы 

219/9 238/9 227/9 225/9 243/11 

Среднее звено                        

5 – 9 классы 

212/9 224/10 217/10 225/10 223/10 

Старшее звено 

10 – 11 классы 

22/2 6/1 18/1 2/32 31/2 

 

               В 2019 – 2020 учебном году классы по - прежнему комплектовались  из детей, 

проживающих в поселке. Отмечается увеличение   общего количества учащихся в школе. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом количество учащихся увеличилось на 14  человек. 

Отмечается стабильность  количества детей в основной  школе, увеличение количества 

учащихся произошло за счет  увеличения контингента учащихся в начальной школе . В 

новом  2020 – 2021 учебном году по результатам набора детей в 1-е классы ( более 70 детей)  

в школе планируется открыть 23 класса. Из них  начальное звено – 12, среднее – 10, старшее 

– 1.  

 

Итоги 2019 – 2020  учебного года 
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В течение 2019 – 2020 учебного года в  школе осуществлялся мониторинг,  одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения (в том 

числе в дистанционной форме в 4 четверти в связи со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции) и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предмету с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению школьников и определения их причин. 

Результаты внутреннего мониторинга качества, реализованного через контрольные работы, 

позволяют констатировать, что большинством обучающихся  программный материал усвоен 

удовлетворительно, и в целом отмечается хороший уровень подготовки по основным 

предметам. В целом основная масса  учащихся показывает уровень знаний, 

соответствующий требованиям ФГОС. 

 Использование эффективных форм и методов ведения уроков,  грамотная организация 

повторения учебного материала,  дополнительных занятий со слабоуспевающими позволяют 

педагогами школы добиться положительных результатов. 

   
Статистические данные по классам: 

 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Кузмичева Л.А. 4 14 0 100% 75% 

2-б Ненашева О.В. 2 9 0 100% 45,8% 

2-в Ненашева О.В. - 1 3 93,3% 6,6% 

3-а Глызина Ж.Ю. 5 7 4 84% 48% 

3-б Григорьева Л.А. 2 13 3 87,5% 62,5% 

4-а Грачева И.А. 1 14 0 100% 65,2% 

4-б Ветрова Е.А. 4 12 0 100% 64% 

4-в Леонтьева Н.С. 2 7 2 89,4% 47,3% 

 ИТОГО 20 77 12 93,2% 54,1% 

5-а Гудилина О.В. 3 10 0 100% 50% 

5-б Осипова А.А. 0 3 2 91,6% 12,5% 

6-а Драчева О.Ю. 0 8 0 100% 29,6% 

6-б Спиридонова А.С. 0 5 4 85% 18,5% 

7-а Усова М.Г. 1 4 2 88,8% 27,7% 

7-б Радченко О.Н. 0 4 0 100% 21% 

8-а Усова М.Г. 0 3 2 89,4% 15,7% 

8-б Воловикова Е.Н. 0 9 1 95% 42,8% 

9-а Котова С.Г. 0 6 0 100% 30% 

9-б Панова А.В. 0 2 0 100% 9,5% 

 ИТОГО 4 54 11 95% 26% 

10 Митюгова В.П. 0 8 0 100% 50% 

11 Макшанова Н.И. 1 9 0 100% 60% 

 ИТОГО 1 17 0 100% 58% 

ИТОГО 25 148 23 94,6% 39,9% 

 

 

Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2018-2019 учебный год. 
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В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась  целенаправленная, 

систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет индивидуальных и 

дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей детей, родители 

неоднократно приглашались в школу для беседы с классными руководителями, учителями-

предметниками, администрацией школы. В дневниках неуспевающих обучающихся текущие 

и четвертные оценки выставлены своевременно, роспись родителей в наличии. 

Учет посещаемости классными руководителями ведется своевременно. Проводится работа 

по ликвидации пропусков уроков без уважительной причины. В целом все обучающиеся 

посещают занятия. Некоторые учащиеся 2-11 классов имеют большое количество пропусков 

уроков без уважительной причины. 

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе в течение 

всего  года  регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании:                                                                                                                              

- совместные заседания администрации школы с инспектором ПДН;                                                                    

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей  

-посещение на дому по необходимости (классные руководители)   

 

Классными руководителями ежедневно проставляется количество пропущенных уроков в 

классных журналах, с учащимися, допустившими большое количество пропусков уроков без 
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уважительной причины, и их родителями проводится систематическая работа директором 

школы Паксеевым Н. И. , зам.дир. по ВР Пановой А.В., инспектором ПДН   в форме бесед, 

посещений на дому, выявления местонахождения ребенка, вызова в школу родителей и 

собеседования с ними, вплоть до постановки на внутришкольный учет. 

 Классными руководителями,  заместителями директора по УВР, ВР  в течение учебного года 

регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании: 

- совместные заседания администрации школы с инспектором ИДН; 

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей и законных 

представителей  Матросова Ильи, Смирнова Алексея, Алахтаева Григория Пилюгина 

Никиты, Щербакова Марата, Гусевых Арсения и Николая,  Умина Семена, Никитиных 

Надежды и Дарьи, Суглобова Максима. 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

за 4 года (основная, средняя школа) 

 

Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
9
-2

0
 Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

   5а       100% 50% 

   5б       91% 12% 

  5а 6а     96,2% 44,4% 100% 29% 

  5б 6б     92,5% 37% 85% 18% 

 5а 6а 7а   86,3% 36,3% 95% 35% 89% 26% 

 5б 6б 7б   90,9% 36,3% 95,4% 27,2% 100% 21% 

5а 6а 7а 8а 100% 61% 100% 31,5% 90% 25% 89% 16% 

5б 6б 7б 8б 95% 54% 100% 54,5% 87% 43,4% 95% 42% 

6а 7а 8а 9а 95% 45% 90,4% 33,3% 100% 19% 100% 25% 

6б 7б 8б 9б 90% 18% 78,2% 13% 89,4% 10,5% 100% 9% 

7а 8а 9а 10 91% 23% 84% 20% 95,6% 43,4% 100% 50% 

7б 8б 9б 94% 23% 88% 19,2% 100% 17,3% 

8а 9а 10 11 95% 30% 85% 35% 100% 66,6% 100% 66,6% 

8б 9б 88% 17% 82,3% 29,4% 

 

 

 

 

 

 

Результаты успеваемости по школе. 

 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

Успешно окончили 

год 

Имеющие 

академическую 

задолженность на 

конец года 

Успеваемость Качество 

«отлич» «хорошо» 

2015-16 388 17 123 11 97% 36% 

2016-17 468 14 125 23 94,2% 35,1% 



19 

 

2017-18 462 25 142 32 94,8% 40,4% 

2018-19 482 26 139 25 94% 38,8% 

2019-20 496 25 148 23 94,6% 39,9% 

НАЧАЛЬНАЯ   ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженн 

на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2015-16 219/154(без1кл) 13 66 2 218 98,7% 51,2% 

2016-17 239(167) 7 59 9 230 94,6% 39,5% 

2017-18 227(178) 16 77 7 220 96% 52,8% 

2018-19 225(167) 21 57 10 215 94% 46,7% 

2019-20 242 (179) 20 77 12 230 93,2% 54,1% 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженнос

ть на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2015-16 212 3 48 9 203 95,7% 24% 

2016-17 225 6 65 14 211 93,7% 31,5% 

2017-18 217 7 59 25 192 88,4% 30,4% 

2018-19 225 3 67 13 212 94,2% 31% 

2019-20 223 4 54 11 212 95% 26% 

 СТАРШАЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академичес 

задолженнос

ть на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2015-16 22 1 9 0 8 100% 45,4% 

2016-17 6 1 3 0 6 100% 50% 

2017-18 18 2 6 - 18 100% 44,4% 

2018-19 32 2 15 2 30 93,9 51,5 

2019-20 31 1 17 0 31 100% 58% 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

2015-2016 98,7% 97,8% 97% 51,2% 34,7% 36% 

2016-2017 94,6% 96,8% 94,2% 39,5% 40,7% 35,1% 

2017-2018 96% 94,2% 92,2% 52,8% 37,4% 40,4% 

2018-2019 94% 94% 94% 46,7% 41% 38,8% 

2019-2020 93,2% 97,5% 94,6% 54,1% 42% 39,9 

 

Качество обучения за 5 лет. 
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Общая успеваемость по школе за 5 лет. 
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По итогам 2019-2020 учебного года отличников во 2-4 классах - 20 человек, что составляет   

11,1%, в 5-9 классах – 4человек, что составляет 1,7%, в 10-11 классах – 1 человек, что 

составляет 3,2% по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. По итогам  

2019-2020 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что составляет  43%; в 5-9 

классах – 54 человек,  что составляет 24%, в 10-11  классах –  17 человек, что составляет 

54,8%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 148 человек, что составляет 34% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 25 человек, что составляет 5,7% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –23 человек, что составляет 5,3% по отношению 

к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с родителями 

(законными представителями). 

Итого по итогам 2019-2020 учебного года:  

-общая успеваемость- 94,6%   

-качество обучения –  39,9%. 
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Учебный год закончили на отлично следующие учащиеся: 

 

№ Фамилия, имя класс 

1 Григорьева София 2-а 

2 Мингалева Анна 2-а 

3 Хохлова Ульяна 2-а 

4 Апанасова Эмилия 2-а 

5 Гилева Ангелина 2-б 

6 Васичкин Кирилл 2-б 

7 Краева Арина 3-а 

8 Жулдыбин Дмитрий 3-а 

9 Пивоварова Юлия 3-а 

10 Суховеркова Александра 3-а 

11 Ерохина Полина 3-а 

12 Дорофеева Валерия 3-б 

13 Костаракова Ульяна 3-б 

14 Кропп Артем 4-а 

15 Галимова Анна 4-б 

16 Доманецкий Данил 4-б 

17 Шумкин Семен 4-б 

18 Чернышова Софья 4-б 

19 Осипова Надежда 4-в 

20 Космачева Алина 4-в 

21 Хоробрых Константин 5-а 

22 Еськова Злата 5-а 

23 Процай Анастасия 5-а 

24 Кузнецова Екатерина 7-а 

25 Вальнюкова Виктория 11 

 

Из них    21 ученик  является стипендиатом Губернатора Кемеровской области. 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывает, что понижение 

процента  общей успеваемости  является следствием недостаточной мотивации  

обучающихся,  ослабление  контроля  со стороны классных руководителей и  родителей, 

наличие у преобладающего большинства обучающихся средних способностей к обучению, 

недостаточная индивидуальная работа педагогов со слабоуспевающими  обучающимися в 

урочное и внеурочное время. Повышение качества обучения по школе свидетельствует о 

плодотворной работе педагогического коллектива с обучающимися, мотивированными на 

учёбу. 

 Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для осуществления итогового контроля уровня знаний учащихся были выбраны 

итоговые контрольные работы по предметам и тестирование. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям начальной школы и классным руководителям среднего и старшего звена 

продумать систему работы с родителями на 2020-2021 учебный год, составить план работы с 

родителями учеников, слабо мотивированных на учебу, имеющих большое количество 

пропусков уроков по неуважительной причине, проживающих в неблагополучных семьях,  

обеспечить контроль с их стороны  посещаемости и успеваемости обучающихся. 

2.Педагогам-предметникам пересмотреть систему работы по повышению  мотивированной 

направленности учащихся на предмет. Педагогам-предметникам в период перехода в 

режим дистанционного обучения продумать систему проверки качества усвоения 
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изучаемого материала, расширить круг форм и методов организации обучения в 

дистанционном режиме. 
3.Включить в план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год классно – 

обобщающий контроль во 2в, 3в, 6б, 7а,7-б классах. 

4.Включить в планы работы методических объединений учителей  предметно-обобщающий 

контроль за формированием знаний, умений и навыков у учащихся 2-4 классов- русский, 

математика, 6-9 классы- русский язык, математика, английский язык,  10-11 классы – 

математика и предметы профильной направленности. 

5. В связи с наличием рекомендаций ПМПК открыть классы коррекционного обучения в 

параллелях 2, 3, 4, 6 классов. 

 

1.7. Анализ итоговой аттестации  

в    2019 – 2020 учебном году. 
Подготовка  и  проведение  государственной итоговой  аттестации  выпускников  9-х  

классов проводились  в  соответствии  с  нормативной  базой,  регламентирующей  

проведение  ГИА в 2020 году,  приказами  и  инструкциями  федерального, регионального и 

муниципального   уровней.  

        В  подготовительные  периоды  были  проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение: 

№ 

п/п 

 

                                Ф.И.О.  педагога 

 

            Предмет 

 

 Кв.категория 

1 Гудилина Ольга Владимировна Русский язык- 9а класс Высшая  

 Толмачева Любовь Ивановна Русский язык- 9б класс Первая 

2 Рожкова Валентина Степановна Математика 9б класс Соответствие  

3 Иваненко НадеждаГригорьевна Математика 11 кл Соответствие  

4 Драчева Ольга Юрьевна Английский язык 11 кл  

 Спиридонова Анастасия Сергеевна Английский язык 9 кл  

5 Макшанова Надежда Ивановна  Русский язык, 11 класс Высшая  

6 Радченко Ольга Николаевна История 9 классы Первая  

7 Воловикова Елена Николаевна Обществознание. 

История – 11 класс 

Высшая  

9 Митюгова Валентина Петровна Биология, география, 

химия 9, 11кл 

Первая  

10 Башкатов Анатолий Михайлович Физика Первая  

11 Усова Марина Геннадьевна Информатика Первая  

12 Котова Светлана Геннадьевна Информатика Высшая 

 

-В учебный план внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год были включены  

занятия по русскому языку  и математике, расширяющие и углубляющие знания 

выпускников по предметам. Дополнительная работа  по подготовке к  ГИА  проводилась 

систематически в дни консультаций и индивидуальных занятий. 

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой  аттестации  выпускников; 

 

-Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2020 году, 

-Проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  по  заполнению  бланков 

регистрации,  бланков  ответов; по изучению   правил   поведения  в  пункте  проведения  

экзамена,  в аудитории. 
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- Были обеспечены  необходимые  информационные  условия  подготовки  к   ГИА:  

проведены  родительские  собрания,  инструктивные  совещания  с  классными  

руководителями  и  учителями-предметниками. 

-Учителя-предметники приняли участие  в работе  районных и городских семинаров по 

подготовке к ГИА на базе школ города и района, МАОУ ДПО «ИПК» города Новокузнецка.  

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА, 

- Оформлены    стенды   «Готовимся  к  ГИА». 

-Изучены нормативные документы и материалы; 

- 14 выпускников 9-х классов прошли ПМПК, 8 получили статус  ребенка с ОВЗ и вышли на 

ГИА в щадящем режиме, 

-Проведены тренировочно-диагностические работы  в 9-х, 11  классах по математике и 

русскому языку и предметам по выбору, пробные экзамены  по русскому языку и 

математике, предметам по выбору в формате  ОГЭ, и на их основе сделаны методические 

рекомендации по организации подготовки к ГИА. 

 

 

Результаты тренировочных работ в формате ОГЭ. 

Русский язык  

клас

с 

Кол-

во 

работ 

% 

Общ 

успев 

%  

качеств 

«5» «4» «3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а 20 80% 30% 1 6 9 4 Допустили ошибки при использовании 

приемов сжатия текста,  речевые 

ошибки ( связность , 

последовательность изложения), ЗП в 

сложных предложениях,  в 

определении видов подчинения, 

нахождении предложения с 

различными вилами связи, при 

написании сочинения (нарушение 

смысловой цельности, 

последовательности, композиционной 

стройности), речевые, 

орфографические, пунктуационные 

ошибки. 

9-б 20 60% 20% 0 4 10 6 

 

Математика 

 

класс Кол-

во 

работ 

% 

Обще

й 

успев 

%  

качеств

а 

«5» «4» «3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а 20 75% 35% 0 7 8 5  Допустили ошибки на применение 

формул сокращенного умножения, 

площади геометрических задач, 

вычислительные, при решении 

квадратных уравнений (нахождение 

дискриминанта), при сопоставлении 

формул и графиков, при решении 

геометрической и арифметической 

прогрессии, при решении 

геометрических задач. 

9-б 20 65% 25% 0 5 18 7 
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История  

клас

с 

Кол-

во 

работ 

% 

Общей 

успеваем 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а  3 100% 66% - 2 1 - Допустили ошибки в 

хронологической последовательности 

исторических событий и фактов, при 

сравнении и выделении общих черт и 

черт различия событий. Не 

приступили ко 2 части. 

           Обществознание  

клас

с 

Кол-

во 

работ 

% 

Общей 

успеваем 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а 

9-б 

28 92% 35% - 10 16 2 Допустили ошибки при определении 

органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти РФ, 

при характеристике главных 

направлений деятельности 

Федеративного собрания и 

правительства, при определении 

структуры и отрасли права, субъекта, 

объекта и содержания 

правоотношений. 

           Биология  

клас

с 

Кол-

во 

работ 

% 

Общей 

успеваем 

%  

качества 

«5» «4

» 

«3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а 

9-б 

3 100% 33% - 1 2 - Допустили ошибки  в данных 

абиогенной эволюции,  в 

последовательности появления 

аробарфазов у растений и животных, 

в периодах эры, путей развития,  

многоклеточных. 

         

   География  

клас

с 

Кол-

во 

работ 

% 

Общей 

успеваем 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2» Допущенные ошибки: 

9-а 

9-б 

16 81% 38% 2 4 7 3 Допустили ошибки при определении 

места России по численности 

населения,  сухопутных границ, 

количества областей РФ, определении 

языковых семей народностей, 

экономической характеристике 

регионов,  процессе миграции 

населения. 

           Информатика  

клас

с 

Кол-

во 

% 

Общей 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2

» 

Допущенные ошибки: 
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работ успеваем 

9-а 9 88% 55% 2 3 3 1 Допустили ошибки при определении 

условия задач, при составлении схемы 

решения, при работе с понятиями и 

определениями, испытывают 

трудности логического мышления. 

 

9-б 10 90% 40% - 4 5 1 

Таким образом, анализ результатов тренировочных предэкзаменационных работ  по русскому 

языку, позволяет сделать следующий вывод: подавляющее большинство обучающихся  9-х  

классов  справляются с выполнением тестовых заданий, имеют  средний    уровень 

подготовки по русскому языку к государственной итоговой аттестации, что может 

послужить базой для дальнейшей работы учителей –предметников  по повышению качества 

подготовки к итоговой аттестации.  Анализ результатов репетиционных предэкзаменационных 

работ  по математике, позволяет сделать следующий вывод: подавляющее большинство 

обучающихся 9-х  класса продемонстрировали средний  уровень подготовки по математике и 

усвоения основных умений по предмету.  

Анализ результатов репетиционных работ по предметам по выбору показывает, что основная 

часть выпускников показывают хорошие и удовлетворительные результаты. Отдельные 

выпускники не владеют знаниями, не справляются с тестами.  

     Не справляются с предложенными заданиями математике: Шабалина Мария. Бзов 

Амантай, Акбаров Дияр, Раджабова Анна, Раджабова Алина, Теряев Никита, Торгунакова 

Виктория, Торганаков Вячеслав  . Эти обучающиеся не регулярно посещают консультации и  

дополнительные занятия, имеют пропуски занятий, отмечается слабый контроль со стороны 

родителей. 

Все обучающиеся 9-х  классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов,  но  не все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

 

Результаты тренировочных работ в формате ЕГЭ. 

 

 Русский язык   

Количество 

выпускников 
Кол-во 

участников 

тестирования 

Ниже мин. 

порога 

от 36-60 

баллов 

от 60-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

Средний 

процент 

выполнения 

15 15 1 7 5 2 63,8 

Математика базовая 

Колич

ество  
Кол-во 

участн

иков 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

15 15 3,45 9,8 0 0% 5 33% 5 33% 5 33% 

Обществознание  

Количество 

выпускнико

в 

Кол-во 

участников 

тестирования 

Ниже мин. 

порога 

Больше 42 от 42-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

15 9 0 9 5 3 1 

История. 
Количество 

выпускник 
Кол-во 

участников 

тестирования 

Ниже мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 
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15 3 0 2 2 0 0 

Физика. 

Количество 

выпускнико

в 

Кол-во 

участников 

тестирования 

Ниже мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

15 3 0 3 1 2 0 

 

Химия  

Количество 

выпускнико

в 

Кол-во 

участников 

тестирования 

Ниже мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

15 1 0 2 1 0 0 

Биология.  

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ  

«СОШ № 69» 
15 2 0 2 1 1 0 

 

Информатика. 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 40 от 40-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ  

«СОШ № 69» 
15 2 0 2 0 2 0 

Таким образом, анализ результатов репетиционных предэкзаменационных работ  по русскому 

языку, позволяет сделать следующий вывод: подавляющее большинство обучающихся  11  

класса  справляются с выполнением тестовых заданий, имеют  средний и высокий    уровень 

подготовки по русскому языку к государственной итоговой аттестации, что может 

послужить базой для дальнейшей работы учителей –предметников  по повышению качества 

подготовки к итоговой аттестации.   

Анализ результатов репетиционных предэкзаменационных работ  по математике, позволяет 

сделать следующий вывод: подавляющее большинство обучающихся 11  класса 

продемонстрировали среднийи высокий  уровень подготовки по математике (базовая) и 

усвоения основных умений по предмету.  

Анализ результатов репетиционных работ по предметам по выбору показывает, что основная 

часть выпускников показывают хорошие и удовлетворительные результаты.      

Все обучающиеся 11  класса владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов,  все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 
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Результаты диагностического тестирования  

по русскому языку  в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-во 

участнико 

тестирован

ия 

Средняя 

отметка 

Средни

й балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 41 2,63 14 22 53,6 12 29,2 7 17 0 0 

 

 

 

Результаты диагностического тестирования  

по математике в 9-х классах 

Количе

ство  
Кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 38 2,89 11 13 34,2 16 42,1 9 23,68 0 0 

 

 

 

Результаты диагностического тестирования  

по обществознанию в 9-х классах 

Количес

тво  

Кол-во 

участни

ков 

 

Средняя 

отметка 

Средни

й балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 20 2,5 13 11 55 8 40 1 5 0 0 

 

 

Результаты диагностического тестирования  

по истории в 9-х классах 

 

Количес

тво  

Кол-во 

участни

ков 

 

Средняя 

отметка 

Средни

й балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 1 4 26 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

 

Результаты диагностического тестирования  

по физике в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Средний балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 1 2 9 1 100 0 0 0 0 0 0 
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Результаты диагностического тестирования  

по информатике в 9-х классах 

 

Количест

во  

Кол-во 

участник

ов 

 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 15 2,8 6,13 4 26,6 10 66,6 1 6,6 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  

по географии в 9-х классах 
 

Количест

во  

Кол-во 

участник

ов 

тестирова

ния 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 15 3,4 17,26 4 26,6 6 20 6 40 2 13,3 

 

 

Результаты диагностического тестирования  

по биологии в 9-х классах 

Количест

во  

Кол-во 

участник

ов 

 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

42 1 3 21 0 0 1 100 0 0 0 0 

При анализе результатов  диагностического тестирования выявлено, что на момент его 

проведения  часть обучающихся была плохо подготовлена к ГИА. Все обучающиеся 9-х  

классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки ответов,  но  не все 

правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

 Низкий уровень подготовки  выпускники показали по математике, русскому языку, физике, 

обществознании. Учителями-предметниками были проанализированы результаты ДТ, 

выявлены причины низкого уровня подготовки, пересмотрен план работы по подготовке к 

ГИА, график консультаций. Выявлены обучающиеся, нуждающиеся в дополнительной 

подготовке, проблемные темы учебной программы, пробелы в знаниях.  Администрацией 

ОО были проведены  собрания  с родителями выпускников 9-х классов и совещания  с 

учителями-предметниками, вынесены  рекомендации по преодолению недостатков в 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Выпускники, имеющие трудности в 

усвоении изучаемого материала, были направлены на ТПМПК. Восьми выпускникам 

присвоен статус «ребенок с ОВЗ», 2 из них имеют статус «ребенок- инвалид». Выпускникам 

рекомендовано пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ.  Количество предметов 

сокращено до 2-х обязательных. Организована подготовка по русскому языку:100/400и 

200/500, по математике: :100 и 200.   
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Результаты диагностического тестирования по русскому языку  в 11 классе 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

от 36-60 

баллов 

от 60-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

Средний 

процент 

выполнени

я 

МБОУ  
«СОШ№ 69» 

15 
15 

0 9 5 1 57,66 

 

 

Результаты диагностического тестирования по математике (базовая)  в 11 классе 

 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ№ 69» 
15 9 4,1 14,2 0 0 2 22,2 4 44,4 3 33,3 

 

Результаты диагностического тестирования по математике (профильная)  в 11 классе 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

от 27-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-90 

баллов 

Больше 90 

МБОУ  
«СОШ№ 69» 

15 
6 

0 6 0 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования по обществознанию в 11 классе 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 42 от 42-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ  
«СОШ№ 69» 

15 
7 

3 4 4 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования по истории в 11 классе 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 
«СОШ№ 69» 

15 
3 

1 2 2 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования по физике в 11 классе 

 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Ниже 

мин. 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 
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ков 
порога 

МБОУ  
«СОШ№ 69» 

15 
1 

0 1 1 0 0 

Результаты диагностического тестирования по биологии  в 11 классе 

ОУ 

Количест 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 
«СОШ№ 69» 

15 
1 

1 0 0 0 0 

 

Таблица 40. Результаты диагностического тестирования по литературе  

в 11-х классах, 2019 – 2020 уч. год  

ОУ 

Количест

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестирован 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 
«СОШ№ 69» 

15 
3 

0 3 3 0 0 

 

 

Результаты диагностического тестирования по информатике  в 11 классе 

ОУ 

Количест

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестировани 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 34 от 34-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 
«СОШ№ 69» 

15 
1 

0 1 1 0 0 

 

При анализе результатов  диагностического тестирования выявлено, что на момент его 

проведения  часть обучающихся имела трудности в выполнении тестовых заданий ЕГЭ,  

пробелы в подготовке. В целом все обучающиеся 11  класса владеют навыками работы с 

тестами, умеют заполнять бланки ответов,   все правильно используют поле замены 

ошибочных ответов. 

 Низкий уровень подготовки  выпускники показали по  истории,  биологии, обществознанию. 

Учителями-предметниками были проанализированы результаты ДТ в 11 классе, выявлены 

причины пробелов в  подготовке к ГИА, пересмотрен план работы по подготовке к ГИА, 

график консультаций. Выявлены проблемные темы, пробелы в знаниях.  Администрацией 

ОО были проведены  собрания  с родителями выпускников 11 класса и совещания  с 

учителями-предметниками, вынесены  рекомендации по преодолению недостатков в 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация  

9 классы. 
На конец  2019-2020 учебного года в 9 –х классах обучалось 42 человека.  42 выпускника 

были допущены к государственной итоговой аттестации в основной период.   

 Все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах  отменен в связи с угрозой распространения новой 

короновируской инфекции (COVID-19). Аттестаты выданы всем выпускникам на основе 

итоговых годовых оценок. 

 

 



31 

 

Предметы  Общая успеваемость Качество  Средняя оценка 

Русский язык 100% 36,8% 3 

Литература  100% 52,5% 3,57 

Английский язык 100% 32% 3,4 

Всеобщая история 100% 48,5% 3,4 

История России 100% 60% 3,5 

Обществознание  100% 60% 3,3 

Алгебра  100% 21,5% 3,2 

Геометрия  100% 21,5% 3,2 

Информатика  100% 43% 3,5 

Физика  100% 57,7% 3,7 

География  100% 41% 3,3 

Биология  100% 42% 3,4 

Химия  100% 42,5% 3,4 

  

Итоги аттестации за основную школу 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2015-2016 27 1 11% 

2016-2017 39 2 12,8% 

2017-2018 31 2 19,3% 

2018-2019 46 2 15,2% 

2019-2020 42 2 16,6% 

Успешно окончили школу Жуков Алексей, Какухина Татьяна, Мялик Алексей, Прокопенко 

Лев, Шадрина Лолита, Бразгин Данил, Петрова Ксения. 

 

Данные  о государственной (итоговой) аттестации 

по предметам за четыре  года 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ГИА 9 класс 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

1 Русский язык 4 3,9 3,69 3 

2 Литература - 4,36 3,5 3,57 

3 Иностранный язык 4 - 3 3,4 

6 Математика 4 3,52 3,33 - 

 Алгебра    3,2 

 Геометрия    3,2 

7 Информатика и ИКТ 3 2,67 3,16 3,5 

8 Всеобщая история 4 3 3 3,4 

 История России    3,5 

9 Обществознание 3,1 3,27 3,23 3,3 

10 География 3 3,71 3 3,3 

11 Физика 3 - 3,67 3,7 

12 Химия 3 4 3,5 3,4 

13 Биология 3 3,43 3,56 3,4 
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Выводы: 

1. Из 42 выпускников 9-х классов успешно завершили учебный год. Допущены к 

итоговой аттестации.  Все выпускники получили аттестат об основном общем 

образовании. 

2. 5 выпускников  окончили основную школу на «хорошо» и «отлично». 

3. Качество итоговой аттестации выросло на 1,4% по сравнению с прошлым годом. 

 

Итоговая аттестация  

11 классы. 
На конец  2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 15 человек.  15выпускников были 

допущены к государственной итоговой аттестации в основной период.  Все получили аттестат о 

среднем общем образовании. В аттестат были выставлены итоговые отметки.  

Для выпускников 11-х классов результаты ЕГЭ не влияли на отметки в аттестате. 

Выпускница Вальнюкова Виктория получила аттестат  особого образца и награждена Золотой 

медалью за отличную учебу. 

 

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками и 

классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. ЕГЭ сдавали только те 

выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. 

 

Результаты ЕГЭ. 

 

 

Русский язык 
 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

36 % < 36 

От 36 

до 70 

% от 

36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Больш

е 90 % > 90 

 13 87 20 67,23 1 7,6 4 30,7% 7 53,8% 1 7,6 0 8,3% 

Средний балл по школе по русскому языку на 7,27 ниже , чем по городу (74,5). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 52 из 63 ОО города.  12 выпускников успешно преодолели 

минимальный порог. 1 выпускница Дергачева Юлия. Результат  от 70 до 80 баллов показали 

7 выпускников.  Выпускница Вальнюкова Виктория показала результат -87 баллов. 

Максимальный балл по школе -20. 

        
 Математика (профильная)  

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

27 % < 27 

От 27 

до 70 

% от 27 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 

Больше  

90 

% > 

90 

6 74 39 55 0 0% 4 66,6% 2 33,3 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе по математике профильного уровня на 3,29 ниже  среднего балла  по 

городу. В рейтинге средних школ города  место ОО – 28 из 63.  Все выпускники успешно 

преодолели минимальный порог.. 2 выпускника показали результат от 70 до 80. 

Максимальный балл по школе -39. 

 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Русский язык 13 86,6% 

Математика (профильный уровень) 6 40% 

Обществознание 9 60% 

География 0 0% 
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Физика 2 13,3% 

Биология  1 6,6% 

Информатика и ИКТ 1 6,6% 

История 2 13,3% 

Химия 0 0% 

Литература 3 20% 

Английский язык 1 6,6% 

 

Результаты предметов по выбору. 
Информатика  

Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

40 % < 40  
От 40 
до 70 

% от 40 до 
70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 

80 до 
90 Больше 90 % > 90 

1 88 88 88 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 

 

Информатику на итоговую аттестацию выбрал 1 ученик донсков Андрей. Выпускник 

успешно преодолел минимальный порог и показал результат – 88 баллов. 

Средний балл по школе по информатике на 22,59 выше  среднего балла  по городу (65,41). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 1 из 63.  
Литература 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

37 % < 37 

От 37 

до 70 

% от 37 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

3 58 56 55 0 0 3 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе по литературе  на 10,36 ниже  среднего балла  по городу (67,36). В 

рейтинге средних школ города  место ОО – 36 из 63.  Все выпускники успешно преодолели 

минимальный порог.  

 

Обществознание  

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

42 % < 42 

От 42 

до 70 

% от 42 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 

Больше 

90 % > 90 

9 72 29 49,56 3 33,3% 52 55,5% 1 1,1% 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе по обществознанию на 6,96 ниже  среднего балла  по городу (56,52). 

В рейтинге средних школ  место ОО – 48 из 63.  Не все выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. Один выпускник показал результат 72. Максимальный балл по школе -

72. 
 

 

 

История 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

32 % < 32 

От 32 до 

70 

% от 32  

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 

Больше 

90 % > 90 

2 62 18 40 1 50 1 50% 0 0 0 0 0 0 

 

Историю на итоговую аттестацию выбрали 2 выпускника..  1 выпускница Храновская Ксения 

не преодолела минимальный порог. 

Средний балл по школе по истории на 18,4 ниже  среднего балла  по городу (58,4). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 53 из 63.   
Биология  

Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

36 % < 36 
От 36 до 

70 
% от 36 

до 70 
От 70 до 

80 
% от 70 

до 80 
От 80 до 

90 
% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

1 28 24 26 0 0 2 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Биологию на итоговую аттестацию выбрала  1 выпускница Григорьева Надежда. 

Выпускница успешно преодолела минимальный порог. 
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Средний балл по школе по биологии на 5,21 ниже  среднего балла  по городу (55,21). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 39 из 63.  
 

Физика  

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

36 % < 36 

От 36 до 

70 

% от 36 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

2 44 41 41,5 0 0% 2 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Физику  на итоговую аттестацию выбрали 2 человека. 

 Средний балл по школе по физике на 16 ниже  среднего балла  по городу (57,56). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 50 из 63.  Все выпускники успешно преодолели минимальный 

порог.  
Английский  язык  

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

22 

% < 

22 

От 22 

до 70 

% от 22 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

1 79 79 79 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 

 

Английский язык  на итоговую аттестацию выбрала 1  выпускница Вальнюкова Виктория. 

 Средний балл по школе по английскому языку на 10,16 выше  среднего балла  по городу 

(68,84). В рейтинге средних школ  место ОО – 8 из 63.  Выпускница  показала результат 79 

баллов.  Максимальный балл по школе -79. 

Высокие  результаты на ЕГЭ: 

Предмет Ученик(ца) Количество 

баллов 

Учитель 

Русский язык Вальнюкова 

Виктория 

87 Макшанова Надежда Ивановна 

Григорьева Надежда 78 

Крестников Богдан 76 

Донсков Андрей 76 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Смирнова Анна 72 Иваненко Надежда Григорьевна 

Донсков Андрей 74 

Информатика  Донсков Андрей 88 Усова марина Геннадьевна 

Английский 

язык 

Вальнюкова 

Виктория 

79 Драчева Ольга Юрьевна 

 

 

Количество выпускников, награжденных золотыми медалями 

ОУ ФИО выпускника 
МБОУ  

«СОШ № 69» 
Вальнюкова Виктория  Владимировна 

 

     
Неудовлетворительные результаты по ЕГЭ 

Предмет ФИО выпускника Учитель 

Обществознание  Саватеева Карина 

Игоревна 

Воловикова Елена Николаевна 

История  

Обществознание 

Храновская Ксения 

Алексеевна 

Воловикова Елена Николаевна 

Русский язык Дергачева Юлия 

Денисовна 

Макшанова Надежда Ивановна 

 



35 

 

10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (66,6% от 

общего количества выпускников). 

 

 Количество выпускников 11-х классов, имеющих в аттестате одну «3» 

ОУ Количество выпускников Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» 1 (Крестников Богдан) математика 

 

            Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся  к  ЕГЭ.  

Выводы: 

1. Уровень подготовки по предмету значительно  вырос. Средний балл увеличился на 

9,23 по сравнению с прошлым годом. В рейтинге средних школ  место ОО – 52 из 63 

ОО города (в прошлом году место - 60).   

2. Средний балл по школе по математике профильного уровня вырос на 20. В рейтинге 

средних школ города  место ОО – 28 из 63, прошлом году было 60 (рост на 32 

позиции рейтинга).  Все выпускники успешно преодолели минимальный порог.. 2 

выпускника показали результат от 70 до 80.  В прошлом учебном году максимальный 

балл составлял 45, в этом-  74. 

3. По информатике выпускник Донсков Андрей  показал результат – 88 баллов. 

Средний балл по школе по информатике на 22,59 выше  среднего балла  по городу 

(65,41). В рейтинге средних школ  место ОО – 1 из 63 (рост на 50 позиций рейтинга 

по сравнению с прошлым годом).  Максимальный балл вырос на 78. 

4. Средний балл по школе по обществознанию на 6,96 ниже  среднего балла  по городу 

(56,52). В прошлом учебном году средний балл по школе был ниже городского на 13, 

34. В рейтинге средних школ  место ОО – 48 из 63, в прошлом году было – 64 (рост 

на 13 позиций рейтинга). Не все выпускники успешно преодолели минимальный 

порог. Максимальный балл по школе -72, по сравнению с прошлым годом отмечается 

понижение  на 4 балла. 

5. Средний балл по школе по истории на 18,4 ниже  среднего балла  по городу (58,4). 

Результат прошлого года: на 5,36 выше среднего по городу. В рейтинге средних школ  

место ОО – 53 из 63, в прошлом году было 18 место в городском рейтинге. 

Отмечается понижение на 35 позиций рейтинга.   1 выпускница Храновская Ксения 

не преодолела минимальный порог. 

 

6. Средний балл по школе по биологии на 5,21 ниже  среднего балла  по городу (55,21), 

в прошлом году результат по школе был на  6,65 был ниже среднего погороду. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 39 из 63, в прошлогоднем рейтинге – 34 место. 

Отмечается понижение на  5 позиций рейтинга. 

7. Средний балл по школе по физике на 16 ниже  среднего балла  по городу (57,56). 

Отмечается рост качества подготовки по предмету.  В прошлом учебном году 

средний балл по физике был ниже среднего по городу на 19,6. В рейтинге средних 

школ - место ОО – 50 из 63, в прошлом году место - 54.  Отмечается рост на 4 

позиции рейтинга. Все выпускники успешно преодолели минимальный порог. 

8. Средний балл по школе по английскому языку на 10,16 выше  среднего балла  по 

городу (68,84), в прошлом году был ниже на 23,5 среднего балла по городу. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 8 из 63, в прошлом году  место в рейтинге было 

39. Отмечается рост на 31 позицию  общегородского рейтинга.  Выпускница  

Вальнюкова Виктория показала результат 79 баллов.  Максимальный балл по школе -

79, что больше прошлогоднего на 32 балла. 

9. По общему среднему баллу ЕГЭ школа занимает 34 место в общегородском рейтинге 

среди лицеев, гимназий и школ города (63).  

18 место среди средних общеобразовательных школ города (45).  
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 3 место среди школ Куйбышевского района (8). 

Средний балл по городу -56,70, средний балл по району – 56,22, средний балл по 

школе  -  58, 59.  

Средний балл по школе выше среднего по городу на 1,89, выше среднего по району – 

на 2,37. 

10. Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации 

по обязательным предметам  и предметам по выбору. Из 15 выпускников, 

допущенных к итоговой аттестации  15   выпускников  получили аттестат об среднем 

общем образовании. 1 выпускница  11 класса Вальнюкова Виктория получила 

аттестат  особого образца. Показала высокий уровень подготовки к ЕГЭ. Учебные 

достижения выпускницы  отмечены Золотой медалью. 

11. 10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» 

(66,6% от общего количества выпускников). По сравнению с прошлогодней итоговой 

аттестацией, уровень подготовки вырос на 23.6% 
 

 

 

Рекомендации: 

1. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям русского языка отрабатывать 

навыки работы с тестами, обучать правилам заполнения бланков ответов начиная с 5 класса, 

совершенствовать работу над комплексным анализом текста, более качественно готовить 

учащихся к глубокому пониманию литературного произведения и анализу языковых 

явлений, отрабатывать у обучающихся навыки редактирования, проводить работу над 

речевыми ошибками учащихся.  

2. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям математики   рекомендуется в 

процессе обучения предмету систематически  уделять внимание  пониманию учениками 

терминов, понятий,  грамотному формированию математических предложений, работать над 

развитием у обучающихся устной и письменной математической речи, отрабатывать  навыки 

работы с тестами. 

3. Руководителям предметных МО организовать методическую помощь учителям-

предметникам по подготовке обучающихся к экзаменам. Провести анализ ошибок, 

допущенных обучающимися на ЕГЭ. Обобщить и распространить опыт  учителей,  имеющих 

стабильно высокие результаты  на  ГИА  11 классах. Организовать   практикумы для 

учителей физики, математики, географии, биологии, химии, обществознанию   по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. 

4. Учителям-предметникам продумать систему работы по повышению интереса выпускников 

к предмету в целях повышения  уровня его  востребованности на итоговой аттестации.        

Составить план мероприятий по подготовке обучающихся к  ОГЭ, ЕГЭ. Продумать и создать 

систему подготовки обучающихся на всех этапах обучения к экзаменам. Эффективно  

использовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий 

при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

1.8. Итоги работы с учащимися, 

мотивированными на учебу. 
2019-2020 

                Ежегодно педагогами школы ведется планомерная работа по отслеживанию уровня 

обучения  детей, мотивированных на учебу. Способные ученики принимают активное 

участие в предметных олимпиадах различного уровня, научно -  практических конференциях 

школьников, предметных конкурсах, викторинах. 
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                В течение 2019 – 2020 учебного года в рамках предметных недель были проведены 

школьные предметные олимпиады по русскому языку, литературе, математике, биологии, 

физике, химии, географии, истории, праву, технологии, английскому языку.   
 

 

№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 27 5 7 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 69 17 16 

4 География 64 17 14 

5 Информатика 55 0 11 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

0 0 0 

7 История 40 0 8 

8 Литература 78 6 13 

9 Математика 35 9 7 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 17 2 4 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 46 1 13 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 100 7 14 

15 Технология 19 0 3 

16 Физика 0 0 0 

17 Физическая культура 116 5 20 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 30 9 7 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 ВСЕГО 696 78 137 

 

 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в   

муниципальном  туре предметных олимпиад. 

 

Олимпиадное движение 

 

Таблица 45. Результативность участия обучающихся во ВОШ  

ОУ Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 
МБОУ 
«СОШ№ 69» 

60 143 - - - - 

 

 

По результатам муниципального тура педагогам предметникам следует 
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• Усилить работу  по выявлению одаренных детей,  включить в содержание уроков  

задания олимпиады  

• Обобщить и распространить опыт отдельных ОО и учителей-наставников, имеющих 

стабильно высокие достижения учебной деятельности в подготовке призеров 

олимпиадного движения  

• В рамках работы ШМО проводить  практикумы для учителей физики, математики, 

информатики, химии по решению задач повышенной сложности  

• Разработать план мероприятий по работе с одаренными детьми на 2019-2020 годы;  

• Организовать систематическую дифференцированную работу с одарёнными  на уроках и 

внеурочных занятиях с использованием электронных методических материалов и 

рекомендаций, предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие 

способности учащихся;  

• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах;  

• Проводить подробный анализ результативности участия  в олимпиадах с принятием 

конкретных управленческих решений.  

Значительны личные достижения обучающихся в предметных и творческих конкурсах 

различного уровня. 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и проектах  

в 2019-2020учебном году  

 

ОУ 

 

Мероприятие 

 

Результат 

 

 

Региональный уровень 

Фестиваль детей с ОВЗ «Мы вместе сотрём границы» Барбарина Полина, 1 «Б» - победитель 

Межрегиональный лыжный поход «Ледовый марафон – 

2020», посвящённый подвигу солдат 29 отдельной лыжной 

бригады, пропавшим без вести в годы ВОВ. г.Новосибирск 

 «О подвиге, о доблести о славе»Ляхов 

Александр, 10 «А» - победитель 

номинация «Журавлиный клик» 

Хвостов Евгений, 8 «Б» - победитель 

Деловая игра «Азбука бизнеса» команда 10 «А» класса – 3м 

Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов «Моё вдохновение» Крестников Богдан, 11 «А» 2м 

Шумкин Семён, 4 «Б» 2м 

Мищенко Иван, 6 «А» 2м 

Ерохина Полина, 3 «А» 3м 

Тюрина Арина, 4 «Б» 1м 

Творческий конкурс «Радуга талантов» Танцевальный коллектив «Джем» 2,3 м 

Конкурс-фотовыставка «Ах, лето…» Родина Полина, 10 «А» -2 м. 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Звёздная дорожка» 

номинация «Театральный и оригинальный жанр» 

Барбарина Полина, 1 «Б», победитель 

Экологический арт-конкурс  «Мой любимый пёс» 

номинация  «Художественное творчество» 

Пермяков Илья, 5 «А» 3м 

Еськова Злата, 5 «А» 3м 

Танцевальный конкурс «Crazy Dance» номинация  

«Народно-стилизованный танец» 

танцевальный коллектив «Джем» Гран - при 

Фотоконкурс «Зимние забавы», номинация «Пейзаж» Родина Полина, 10 «А» 2м 
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 Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и проектах 

(дистанционное участие) 

в 2019-2020 учебном году  

 

Конкурс «Моя жизнь – искусство»номинация «Живопись» Шабин Иван, 7 «Б» 2 м 

Выставка-конкурс детского прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская сказка» 

номинация «Новогодний сувенир» 

номинация «Новогодняя композиция» 

номинация «Новогодняя ёлка» 

Саватеева Вероника, 4 «Б» - 2м. 

кружок «Рукодельницы»-3м. 

Миллер Елизавета, 3 «А»-3м 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика – 2020» 

Воронин Максим,  8 «Б»- 3м 

Фестиваль детского творчества и детских творческих 

работ «Живи ярко!», посвящённый 75-летию Великой 

Победы номинация «Художественное чтение» 

Крестников Богдан, 11 «А» -3м 

Шумкин Семён, 4 «Б» -2м 

Долгов Александр, 4 «Б»-1м 

Чернышова Софья, 4 «Б» -2м 

номинация «Эссе»- Саватеева Карина, 11 

«А» -2м. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Хоробрых Костя, 5 «А» - призер 

Турнир «Стартин. Формула здоровья» Танцевальный коллектив «Джем» - 2м. 

Фотоконкурс «Профессии любимого города» 

номинация «Новокузнецк трудовой» 

номинация «Веселье и труд рядом идут»   

номинация «Новокузнецк трудовой» 

номинация «Улыбка профессионала» 

Родина Полина, 10 «А» -1м 

Щетинкина Виктория, 10 «А»-3м 

Еськова Злата, 5 «А» - 1м. 

Боженок Данил, 5 «А» -2 м. 

Всероссийский день бега «Кросс наций- 2019» Чернышова Софья, 4 «Б» -1м 

Галимова Анна, 4 «Б» - 3м 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на 

стенку» 

команда учащихся 6 класса – 3м 

 

ОУ 

 

Мероприятие 

 

Результат 

 

 

Международный уровень 

III международный конкурс «Надежды России»  

номинация «Театр? Театр. Театр!» конкурс сочинений 

Хоробрых Константин, 5 «А» -  

Диплом 1 степени 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Дыйканов Алмазбек, 1 «Б»-1 м. 

Конкурс «Инфоурок об экологии» Косенюк Софья, 1 «А» - 2м. 

V Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по Русской литературе «Литературный эрудит» 

Котов Илья -10 класс – 1 место 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Григорьева Надежда 11 класс- 3 

Международный конкурс по английскому языку: «Favourite English» Жулдыбина Анна 5 класс- 1м 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Глухов Сергей 5А- 1м. 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

русскому языку(10 класс, базовый уровень) 

Котов Илья 10А- 2м. 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по географии для 8 класса 

«Климат и климатические ресурсы» 

Медведев Сергей 8 кл. – 1м. 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике  Мингалева Анна -2 кл, 1 м. 
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Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 11 класса Саватеева Карина 11 кл. – 1м. 

 I Международный творческий конкурс «Мастерилкино» Номинация: 

«Художница зима» 

Саватеева Вероника 4Б- 1м. 

I Международный творческий конкурс «Мастерилкино» Номинация: 

«Художница зима» 

Лаптева Маргарита – победитель 

1 степени 

Всероссийский уровень 

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Россияне с рождения 

за безопасность движения» 

Апёнышев Кирилл, 5 «А» -1 м. 

Барбарина Полина, 1 «Б» -1м 

Всероссийская олимпиада по истории среди учащихся 5-9 классов  Воронин Максим – победитель 

Всероссийское общеобразовательное интернет – издание «Педагогика  

XXI век». Всероссийская блиц- олимпиада: «Древняя история. Рабы и 

Рим» 

Дешевых Надежда 6 класс – 2 

место 

Всероссийское общеобразовательное интернет – издание «Педагогика  

XXI век». Всероссийская блиц- олимпиада: «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

Шадрин Артур 6 класс- 1 м. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

Математика. Что мы знаем о числах» 

Костаракова Ульяна 3Б- 1м 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

Математика. Что мы знаем о числах» 

Григорьева Софья 2 класс – 1 м 

Всероссийское общеобразовательное интернет – издание «Педагогика  

XXI век». Всероссийская блиц- олимпиада:»Я - гражданин России» 

Щеглов Денис 7Б- 1м 

Всероссийская олимпиада по математике среди учащихся 1-4 классов Космачева Алина - победитель 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: 

Математика. Сложение и вычитание 

Костаракова Ульяна 3Б- 1м 

Всероссийская онлайн- олимпиада «Всезнайкино» в номинации 

«Русский язык 6 Части речи» 

Суховеркова Алесандра 3А- 1 м. 

Всероссийские конкурсы и олимпиады «Буковкин» Всероссийская 

итоговая олимпиада по математике  

Баженова Александра 6 А – 

диплом 2 степени 

Региональный уровень 

Конкурс творческих работ  «Нашей Победе – 75!» Тюрина Арина, 4 «Б» - 1м  Шумкин Семён, 4 «Б» -1 

Токарева Мария, 1 «Б» - 1м Ерохина Полина, 3 «А»-  

Крестиков Богдан, 11 «А» -1м 

Головкова Анастасия, 6 «А» -1м 

III областной online-конкурс поэтов и чтецов 

«Победный май в стихах моих» 

Дербенёва Екатерина, 1 «Б»- лауреатIIIстепени 

Ерохина Полина, 3 «А» лауреат Iстепени 

Муниципальный уровень 

Конкурс журналистских материалов «Весь мир – 

театр!» 

Хоробрых Константин, 5 «А» - лауреат 

Интернет-конкурс детских рисунков 

«Моя любимая школа» 

номинация «Сюжетная композиция» 

Еськова Злата, 5 «А» -лауреат 

 

Интернет-конкурс рисунков «Безопасный переход» Апёнышев Кирилл, 5 «А» - 3м 

Интернет-конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней ёлки» 

Щеглова Елизавета, 7 «Б»- 2м 

Котов Илья, 10 «А» -3м 

V открытый дистанционный видеоконкурс  

художественного чтения 

«Живое слово» 

Тюрина Арина, 4 «Б»- лауреат 1 степени 

Крестиков Богдан, 11 «А» - лауреат 3 степени 

Токарева Мария, 1 «Б»- лауреат 1 степени 

Барбарина Полина, 1 «Б» - лауреат 2 степени 

Барбарина Полина, 1 «Б»- лауреатIIIстепени 

Конкурс на знание государственной символики России и 

Кемеровской области, сочинение 

Вальнюкова Виктория, 11 «А» 

кл. -2м 
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Рекомендации: 

1. Отметить плодотворную работу по подготовке учащихся к районным и городским 

мероприятиям следующих учителей:  Иконникову С.В., учителя изобразительного 

искусства, Макшанову Н.И., Гудилину О.В., учителя литературы и русского языка, 

Митюгову В.П., учителя биологии и географии, ,Григорьеву Л.А., Ненашеву О.В., 

Кузмичеву Л.А., Ветрову Е.А., Глызину Ж.Ю., учителей начальных классов. 

2. Спланировать совместную работу МО учителей предметников по подготовке 

учащихся и  олимпиаде по краеведению,  научно – практической конференциям. 

3. Продолжить целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу   через индивидуальный подход на уроках, курсы по выбору, групповые 

занятия. 

 

 

Рекомендации: 

4. Отметить плодотворную работу по подготовке учащихся к районным и городским 

мероприятиям следующих учителей:  Иконникову С.В., учителя изобразительного 

искусства, Макшанову Н.И., Гудилину О.В., учителя литературы и русского языка, 

Митюгову В.П., учителя биологии и географии, ,Григорьеву Л.А., Ненашеву О.В., 

Кузмичеву Л.А., Ветрову Е.А., Глызину Ж.Ю., учителей начальных классов, 

Слукину О.Н., учителя физической культуры. 

5. Спланировать совместную работу МО учителей предметников по подготовке 

учащихся и  олимпиаде по краеведению,  научно – практической конференциям. 

6. Продолжить целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу   через индивидуальный подход на уроках, курсы по выбору, групповые 

занятия. 

1.9. Общие выводы, рекомендации и задачи 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Общие  выводы. 

1. В основном поставленные задачи на 2019-2020 учебный год были выполнены. План МОУ 

«СОШ№69» реализован практически полностью. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ выполнена 

 По итогам 2019-2020 учебного года отличников во 2-4 классах - 20 человек, что 

составляет   11,1%, в 5-9 классах – 4человек, что составляет 1,7%, в 10-11 классах – 1 

человек, что составляет 3,2% по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

По итогам  2019-2020 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что составляет  

43%; в 5-9 классах – 54 человек,  что составляет 24%, в 10-11  классах –  17 человек, что 

составляет 54,8%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

Медиа-конкурс «Пожарные – наши друзья и герои» номинация 

«Фотография»  

Головкова Анастасия, 6 «А»-3м 

Фестиваль – конкурс детско - юношеского творчества «Салют 

Победы» номинация «И помнит мир спасенный» (художественное 

чтение) 

Тюрина Арина, 4 «Б» -3м 

Крестников Богдан 11А -3 м 

 

Экологическая акция «Вода – это жизнь» городского экологического 

марафона  

«В защиту окружающей среды»  

номинация:  фотография «Река моего детства» 

номинация Сочинение 

«Маленькие чудеса большой природы» 

номинация Эссе «Разным воздух наш бывает…» 

 

 

Родина Полина 10 «А» -3 

Велишко Екатерина, 8 «Б» -2м 

 Вальнюкова Виктория, 11 «А» -

3м 



42 

 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 148 человек, что составляет 34% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 25 человек, что составляет 5,7% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –23 человек, что составляет 5,3% по отношению 

к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с родителями 

(законными представителями). 

Итого по итогам 2019-2020 учебного года:  

-общая успеваемость- 94,6%   

-качество обучения –  39,9%. 

 

2.Работу по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО считать удовлетворительной. Начать работу 

по подготовке к разработке программы ФГОС СОО.              

 

3. Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательным предметам  и предметам по выбору. Из 15 выпускников, допущенных к 

итоговой аттестации  15   выпускников  получили аттестат об среднем общем образовании. 1 

выпускница  11 класса Вальнюкова Виктория получила аттестат  особого образца. Показала 

высокий уровень подготовки к ЕГЭ. Учебные достижения выпускницы  отмечены Золотой 

медалью. 

 По общему среднему баллу ЕГЭ школа занимает 34 место в общегородском рейтинге среди 

лицеев, гимназий и школ города (63).  

18 место среди средних общеобразовательных школ города (45).  

3 место среди школ Куйбышевского района (8). 

Средний балл по городу -56,70, средний балл по району – 56,22, средний балл по школе  -  

58, 59.  

Средний балл по школе выше среднего по городу на 1,89, выше среднего по району – на 2,37. 

10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (66,6% от 

общего количества выпускников). По сравнению с прошлогодней итоговой аттестацией, 

уровень подготовки вырос на 23.6% 

 

4.  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (72,7%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (36,6%- высшую квалификационную категорию,   20%  - первую 

квалификационную категорию).  

Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 63 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в районных и городских 

семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  педагогических мероприятиях 

города и района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

5.Работа над методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как 

средство повышения учебной мотивации учащихся» в 2019-2020 учебном  году завершена. 

Начать работать на методической темой: «Особенности обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ» 
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6.Наряду с положительными результатами, имеют также недостатки: 

       Недостаточно высок уровень  качества образования, отмечается его ежегодное 

понижение, увеличивается количество  учащихся, имеющих академическую 

задолженность.                                                                

 недостаточна эффективна работа с учащимися,  ориентированными на учебу  (на 

муниципальный этап после отборочного тура  предметных олимпиад выходит 

небольшое количество учеников школы, на муниципальном этапе обучающиеся  

показывают невысокий результат и не занимают призовых мест); 

 отмечается низкий процент выбора предмета на итоговую аттестацию следующих 

предметов: литература, история, химия, физика, информатика, английский язык;  

  слабо поставлена исследовательская работа учащихся, незначительная часть работ   

выставляется на научно – исследовательские конференции учащихся. 

 Недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению 

здоровья детей препятствует построению и организации педагогами валеологически 

обоснованных учебных занятий; западающим звеном мониторинга образовательного 

процесса следует признать  отсутствие психологической службы, так как для 

сохранения здоровья школьников   в школе должен быть школьный психолог; 

    Недостаточно высока мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

 Отсутствие активности «проблемной» части родителей при посещении родительских 

собраний; наличие «проблемных семей»; разногласие родителей и педагогов в некоторых 

аспектах воспитания; работа с родителями по осознанию ответственности за конечный 

результат обучения детей носит эпизодический характер. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

2.Продолжить работу по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования.  

 

3. Пересмотреть систему работы по организации текущего повторения учебного материала 

по предметам, вынесенным на единый государственный экзамен, в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации, организации работы по формированию навыков 

работы с тестами как формы контроля знаний в целях повышения уровня качества знаний 

обучающихся и повышения результативности на государственной итоговой аттестации в 

форме  ГИА. 

 

4.  Совершенствовать систему работы школы, направленной на сохранение,   укрепление             

здоровья     учащихся и       привитие навыков     здорового   образа жизни. 

 

5. Стимулировать работу МО учителей предметников, направленную на усовершенствование 

педагогического мастерства через обмен опытом,  работу по самообразованию и др. 

 

6. Начать работать на методической темой: «Особенности обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ» 
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2. 

План работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

Основные направления развития ОУ осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области 

образования и задачами федеральной, региональной и городской программ 

развития образования,  Стратегических направлений деятельности  

муниципальной системы образования: 

Цель: развитие познавательных и созидательных способностей  ребёнка 

через обновление содержания образования, внедрение современных 

образовательных технологий и создание условий для социализации 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования школа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных  стандартов основного общего образования. 

В частности: 

- предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить 

долю призовых мест по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- улучшить организацию повышения квалификации; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность школы; 

- оснастить спортивную деятельность школы; 
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В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию 

к новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных  мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития  воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции 

развития дополнительного образования. 

Реализация данных задач позволит  сохранить достигнутые результаты и будет 

способствовать дальнейшему развитию образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

за 2019-2020 учебный год.  

  

     Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная 

работа в школе в 2019-2020 учебном году  осуществлялась через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на основании следующих основных 

нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный закон от 24 июня 
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1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  

план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, различные программы воспитания и 

обучения МБОУ «СОШ №69».    

     Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  - 

работа методического объединения классных руководителей;   

-работа с родителями,  

-профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

    Цель воспитательной работы, поставленная на 2019-2020 учебный год: создание в школе 

благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности ребенка, способствующей 

самореализации учащихся в интеллектуальной, информационной и коммуникативной 

культуре. 

    Задачи воспитательной работы:  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного                                       

и духовного развития детей. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

 Укрепление связи «семья-школа». 
   Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное 

время, так и во внеурочное время.  

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтёрский отряд; 

  Работа с родителями.  

   В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Коллективно творческие 



47 

 

дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы:  это  «1 сентября - День Знаний», «День спорта и туризма», «День 

Уважения старшего поколения», «День Учителя»,  «День Матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Слёт отличников и хорошистов», 

«Последний звонок». Кроме того, в общешкольном плане  так же были включены 

мероприятия по участию детей  в районных, городских, региональных  конкурсах, 

соревнованиях. 

     

    Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  Социальными партнерами МБОУ «СОШ №69»  в 

2019-2020 учебном году являлись: территориальное управление «Листвяги», МБОУ ДО 

«Детская школа искусств №48», МАУ «Многофункциональный  культурно-досуговый 

комплекс  Куйбышевского района», МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,  пожарная 

часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, сестринское отделение ГБУЗ НГКБ №5, МБ 

ДОУ «Детский сад №279», МБ ДОУ «Детский сад №73», филиал по Куйбышевскому району 

УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МКОУ «Школа-интернат №66», ГОО 

Кузбасский РЦППСМ отделение Новокузнецкого городского округа, библиотека «Горняк» 

МБУ «МИБС г.Новокузнецка».                .  

     МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории Куйбышевского 

района, отдалённой от основной территории района и именуемой населением посёлок 

Листвяги, в школе имеется широкий спектр направлений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В прошедшем году основными направлениями внеурочной 

деятельности стали в 1-8 классах: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, хореографическое. Внеурочной деятельностью было охвачено 100% 

учеников начальной школы и 100% учеников 5 – 8 кл. В школе было организовано 14 

кружков, 2 спортивные секции. Кружковая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: естественно-научное, театральное, гуманитарное, спортивно-

оздоровительное, ЮИД, ДЮП. На базе школы работали от ДДТ №2 три кружка. Учащиеся 

школы №69 были активно вовлечены в получение дополнительного образования в ДШИ 

№48, в данном учреждении обучение проходили 102 ученика  школы, также после занятий в 

школе 30 учеников посещали   кружки МАУ МК ДК Куйбышевского района. По результатам 

мониторинга занятости обучающихся услугами дополнительного образования пользуются  

70% учащихся от общего числа учеников школы. 

 В 2019-2020 учебном году, в связи с распространением заболевания «Covid -19» и  

эпидемиологической обстановкой в России, с 16 марта работа педагогов и классных 

руководителей перешла на новый дистанционный уровень. Воспитательные мероприятия 

также проводились дистанционно на информационных платформах и посредством 

отображения работы детей на сайте школы, в школьных социальных сетях: в Инстаграмме и 

в Вконтакте. В мероприятиях всех направлений воспитательной деятельности школы 

использовались видеозаписи школьников, фотографии, рисунки, сочинения. Активно к 

проведению в этот период мероприятий подключились и родители. Естественно в 

воспитательной деятельности  в период 4 четверти 2019-2020 учебного года  большим 

минусом стало то, что многие семьи выпали из полноценного общения и обмена в полном 

объёме информации  из-за  проблем  подключения к сети – интернет. 

 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 

Школа имеет лицензию на осуществление дополнительного образования, педагоги работают 

по образовательным программам типовым (примерным), рекомендованными Министерством 

образования, модифицированными (адаптированными), авторскими. В 2019-2020 учебном 

году проводились внеурочные занятия по хореографии, кружки «Радуга творчества», 
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«Увлекательное чтение», «Мастерская Самоделкина», «Рукодельница», «Умелые ручки», так 

же на базе школы работал авиамодельный кружок от  МБУ ДО  «Дом детского творчества 

№2». Активно реализовались в школьных, районных  и других мероприятиях знания и 

умения, полученные детьми в стенах МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района». В 

Кузбассе 2020 год губернатором  Цивилёвым С.Е. объявлен Годом библиотек, были 

проведены экскурсии для начальной и средней  школы в школьную библиотеку и в 

районную библиотеку «Горняк» МБУ «МИБС г.Новокузнецка».                 

      В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия школьного 

уровня и на уровне микроучастка школы (посёлок Листвяги): мероприятие по совместной 

творческой деятельности детей и родителей чайные посиделки «Семейные традиции», 

конкурс «День девочек. Мисс Осень»,  КТД и концерт «Маму очень я люблю», посвящённые 

Дню Матери, конкурс новогодних плакатов, открытие новогодней ёлки «Чудеса под Новый 

год», конкурсы новогодних игрушек, развлекательное мероприятие «Новогодний карнавал», 

«Прощай Азбука», День приятных пожеланий, народные гуляния «Масленица к нам 

пришла», КТД «Традиции русской масленицы», конкурс рисунков и прикладного творчества 

«Мир моими глазами», творческая мастерская «Традиции праздника Светлой Пасхи». 

Школьники активно посещали мероприятия, организованные МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №48» («Музыкальная карусель», «Приходите в гости к нам и др.). По всем 

традиционным праздникам и знаменательным датам в школе проходят  выставки рисунков, 

фотоколлажей. Получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности в школе, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества дают возможность детям в последующем показать свою  

индивидуальность и креативность на более высоком уровне. (см. Приложение  «Достижения 

учащихся МБОУ «СОШ №69» в конкурсах соревнованиях, олимпиадах за 2019-2020 

учебного года»). 

 

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  
В школе от  МБУ ДО  «Дом детского творчества №2» под руководством Копылова В.Г. 

работает военно-патриотический кружок и им на базе нашей школы был организован второй 

в городе Новокузнецке поисковый отряд «Кузница Победы», бойцы которого приняли 

активное участие в патриотических мероприятиях от районного до федерального уровня 

(акция «Вахта Памяти – 2019», выставка экспозиций находок поисковых отрядов, 

выступление с презентациями о раскопках неизвестных солдат и экспонатов музея 

им.Сивакова «Вехи истории», на зимних каникулах три старшеклассника участвовали в 

лыжном походе  «Ледовый марафон-2020» , посвящённом подвигу солдат 29-й отдельной 

лыжной бригады в ВОВ и в межрегиональной школе «Лидер – 2020» в Новосибирской 

области, участвовали вгородском митинге «Блокадный хлеб»). Этот год получился очень 

насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической направленности, к тому же 2020 

год Президентом России Путиным В.В. объявлен Годом памяти и славы, в ознаменовании 

празднования 75-летнего юбилея Победы в ВОВ. В школе прошли тематические классные 

часы «День народного единства», «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Кузбасс к юбилею 

Победы», единые уроки мужества «Дни воинской славы России», «Так как мы не воевал 

никто», «А нам нужна была одна Победа»; единые краеведческие уроки, виртуальная 

экскурсия «Крым и Россия – мы вместе!». Проводился просмотр и анализ фильмов военной 

тематики; было обязательным поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла  с Днем 

уважения старшего поколения, Днем Защитника Отечества, Днем Победы; школьники 

активно участвовали в конкурсах чтецов (см. Приложение  «Достижения учащихся МБОУ 

«СОШ №69» в конкурсах за 2019-2020 учебного года»),  проходил традиционный смотр 

строя и песни. В дистанционном формате учащиеся совместно с родителями  и педагогами 

приняли активное участие в городских, областных и всероссийских  патриотических акциях:  

«Бессмертный полк», «Сад памяти», онлайн-флешмоб «Говорим о войне стихами», 
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«Наследники Победы»,  «75 слов Победы», «Вахта Победы», «Окна Победы»  и мн.др. 

Учащиеся 9-11-х классов в ноябре посетили  Управление МВД России по г.Новокузнецку, 

где была проведена экскурсия по музею Управления и рассказано о вкладе сотрудников 

милиции и полиции в жизнь города и страны. С 20 января по 21 февраля 2020 года был 

организован целый цикл мероприятий в рамках  месячника оборонно-массовой  и военно-

спортивной работы (спортивное мероприятие «Мальчишник – 2020», конкурс рисунков 

«Моя Армия самая сильная!», фотозона «Армейский альбом»). В период проведения 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в школе проведена патриотическая линейка, 

выступление агитбригады, на микроучастке школы прошла раздача листовок и хлеба, 

поздравление ветеранов-блокадников. Проводились мероприятия, посвящённые юбилейной 

дате «300 лет Кузбассу»: единый краеведческий урок «Промышленные центры Кузбасса», 

фотовыставка «Уголки любимого Кузбасса». Патриотическое воспитание прослеживается в 

изучение традиций русского народа, особое место отводится роли семьи в жизни каждого 

человека.  Приобщение к ценностям семейных традиций начинается в начальных классах. 

Традиционно к празднованию Дня  уважения старшего поколения, в период Масленицы, на 

каникулах в начальном звене проводятся семейные посиделки с песнями, частушками «Мы 

говорим Вам, здравствуйте!», «Традиции русского чаепития», «Осенины», к празднованию 

Дня Победы в ВОВ -  изготовление поздравительных открыток. В этом учебном году 

проходила городская акция «Собери посылку ветерану», в которой активно приняли участие 

все классы. В среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в 

начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом 

прошлом России расширяются.  В ноябре в 8-х классах был проведён единый исторический 

урок «В единстве сила!» с привлечением родителя нашей школьницы и настоятеля Прихода 

Рождества Христова Св. Иоанна Крестителя Борисова П.В. Не нововведением здесь 

являются родительские собрания вместе с детьми. В старших классах в основном проводится 

воспитательная работа, направленная на формирование гражданственности, чувства долга и 

ответственности, что формирует общественно-активную личность, сочетающую в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство (например, правовые 

пятиминутки «Коррупции – нет!», классный час «День Российского парламентаризма», День 

дублёра, еженедельные дисциплинарные линейки и т.д.). Школьники активно участвовали во 

Всероссийской дистанционной акции «Окна России», посвящённой празднованию Дня 

России. В течение года школьники поддерживают связь, оказывают помощь пожилым 

жителям микроучастка школы. 

   Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе.  

Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую.  Многие 

мероприятия проводятся в рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят –

Молодых защитников природы» и Дней защиты от экологической опасности. К 

теоретической работе относятся мероприятия, посвящённые краеведению и проблемам 

экологии: классные часы, например такие как «По страницам Красной книги», «Сохраним на 

века город, в котором живём», виртуальное путешествие «Заветными тропами по Кузбассу», 

«Час экологии и энергосбережения», «Экологические проблемы Кузбасса», участие в 1-й 

четверти в мероприятиях по энергосбережению «Вместе ярче». В 4-й четверти 

старшеклассники приняли участие в международном дистанционном мероприятии 

«Инфоурок об экологии». Практическая деятельность состоит в проведении экскурсий в 

природу, в  благоустройстве пришкольной и поселковой территории, в проведении  и 

операций «Кормушка – помощь нашим верным друзьям», «Экологический десант», 

«Дружище! Сделаем страну чище!», «Кузбасс в порядке»,  «Ель», приуроченной к Новому 

году, в проведении конкурса поделок из вторичного материала «Создадим красоту – очистим 
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природу!», участие осенью во Всероссийских единых днях посадки деревьев. Большая 

экологическая работа проводится  в начальном звене. Учителя начальных классов 

организуют с ребятами беседы, викторины, конкурсы рисунков, стихотворений о природе, 

поделок из природного материала, в каникулы  проходят экологические прогулки «Осень-

чаровница», «Зимние забавы», «Весна пришла!». В 2019-2020 учебном году дети принимали 

участие в работе 2-х экологических школьных кружков «Путешествие в страну «Экология», 

«Теоретические и практические основы экологи».  

    Большую помощь в патриотическом  и экологическом воспитании  оказывали 

мероприятия МАУ МК ДК Куйбышевского района для учащихся школы, например, «Дети 

Ленинграда», экоурок «Чистый город».  Обучающиеся школы приняли участие в 

патриотических и экологических конкурсах районного, муниципального, областного и 

всероссийского уровня.  

      Вывод. Гражданско-патриотическое воспитание  остается приоритетным направлением в 

школе. Проведенные мероприятия гражданско-патриотической и экологической 

направленности неразрывно связаны и способствовали выполнению поставленной цели. На 

следующий учебный год поставлена задача совместно с МБУ ДО  «Дом детского творчества 

№2» развивать работу поискового отряда «Кузница Победы», а также в школе создать 

юнармейский отряд и принимать активное участие в рамках мероприятий юнармейского 

движения. 

  

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание. 

  Обязательна перед началом учебного года беседа «Безопасный путь в школу и домой». В 

течение года с учащимися школы проводились беседы  заместителем директора по 

безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 

профилактические  встречи  с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.Новокузнецку, 

инспекторами пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области в рамках месячника 

безопасности (сентябрь), декад безопасности дорожного движения (перед каникулами), 

месячника пожарной безопасности, в рамках областных акций и операций («Внимание, 

дети!», «Дети и дорога», «Каникулы»), проведена профилактическая акция «Засветись-

2019», профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня». Неоднократно была 

проведена  практическая отработка  вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера силами коллектива школы и совместно с 

сотрудниками пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области. В данную 

пожарную часть в 1-й и 4-й четвертях традиционны экскурсии для учащихся всех классов. 

Учащиеся школы участвовали в городских вебинарах, например, на тему «Безопасность во 

дворе, на улице и дома». Работу по профилактике ДДТТ и ПБ среди школьников и детей 

детских садов микроучастка школы проводили и ребята, входящие в состав кружков юных 

инспекторов движения «Стоп-сигнал», юных пожарных «Прометей», экологических 

кружков. Были проведены выступления агитбригад, раздача памяток жителям по правилам 

дорожного движения и правилам пожарной безопасности в лесу, в каникулы - практические 

занятия «Азбука пешехода». Актуальными остаются  беседы на тему борьбы с терроризмом: 

ежегодно 3 сентября проводится Всероссийский урок мира, посвящённый Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, обязательно проходят  практическое занятие «Действия при 

обнаружении посторонних предметов» и единый  урок «Безопасность в сети Интернет». С 

26.10.2019 по 04.11.2019г.  проходили беседы в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Нет ненависти и вражде», направленные на формирование нетерпимости к 

экстремистской идеологии.  В течение года проходили инструктажи по 

антитеррористическим действиям и безопасности жизнедеятельности, которые проводили 

сотрудники школы и  специалисты Управления по защите населения и территории 

г.Новокузнецка по Куйбышевскому району,  были проведёны единые тематические уроки 

«Терроризм – угроза человечеству», «Идеология терроризма».  
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    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  В течение всего учебного года было организовано 

горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. Все 

запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у учащихся 

потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по 

формированию ЗОЖ,  медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика 

заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, 

памятки). Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения,  ВИЧ –инфекционных заболеваний. 

Например, классные часы и беседы проходили в ходе тематического цикла «Здоровый 

ребёнок» (формирование вредных привычек, обращение с лекарственными препаратами, 

мода и здоровье, разговор о правильном питании и т.д). В 1-й четверти в МК ДК 

Куйбышевского района прошёл просмотр Всекузбасского урока с участие Губернатора 

С.Е.Цивилёва  «Здоровое сердце». В 3-й четверти был проведен конкурс социальной 

рекламы – социальных плакатов «Разговор о правильном питании!», Учитель биологии 

Митюгова В.П., классные руководители со старшеклассниками школы  обсуждали тему 

«Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы»в рамках Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

12.03.2020г. старшеклассники встретились на профилактической беседе «Молодёжь и 

СПИД. Сохранение репродуктивного здоровья»  с врачом-эпидемиологом филиала ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной центр СПИД». Школьники приняли активное участие в  

мероприятиях в рамках всероссийских, областных операций  и акций «Подросток», 

«Призывник», «Классный час», «Дети России». В рамках проведения антинаркотической 

акции «Родительский урок» в 4-5-х классах классные руководители совместно с учителями 

физкультуры провели классные часы на улице «Мы за ЗОЖ!». Практически ежемесячно для 

проведения индивидуальных и коллективных бесед школу посещает врач – нарколог 

Новокузнецкого наркодиспансера – Сергеева Н.М. Во время учебных занятий педагоги 

уделяли большое внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили 

утренние зарядки и физкультминутки, общешкольные зарядки перед уроками. В 1-й 

четверти проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11-х 

классов, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  Обязательным мероприятием раз в четверть является День 

здоровья, но в 2019-2020 учебном году смогли провести два таких мероприятия под 

названиями «Формула здоровья», «Спортивный батл», в декабре для 1-2 классов было 

проведено на получение приза от Деда Мороза спортивное мероприятие «Верная формула 

здоровья».  11.09.2019 года наши школьники стали участниками единой  областной зарядки 

«Будь здоров». Прошли  в течение года школьные соревнования по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, зимние эстафеты «Зимние забавы». В 4 четверти в связи с переходом на 

дистанционное обучение в данном формате были проведены и здоровьесберегающие 

мероприятия: онлайн лекция филиала ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии  в 

Кемеровской области» на тему «Вредные привычки и их влияние на организм человека 

(табак, курительные смеси, электронные сигареты, вейпы).Профилактика курения», 

большую популярность получила онлайн-акция «Моё здоровое бодрое утро». В осенние и 

зимние каникулы  организовывались спортивная мероприятия внутри школы - «Спортивный 

калейдоскоп» (спортивные подвижные игры) и коллективные выезды для занятия спортом на 

ледовых катках города, на горнолыжной базе «Таёжная» и т.д. В зимний период стали 

популярными, под руководством педагога дополнительного образования Копылова В.Г., 

лыжные походы выходного дня по окрестностям посёлка Листвяги. Несколько активных 

семей школы приняли участие во Всероссийском лыжном кроссе «Лыжня России – 2020».  В 
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течение учебного года работали две школьные спортивные секции  «Пионербол», 

«Олимпиец», на базе школы также работал туристический кружок «Экстрим» от МБУ ДО 

ДДТ №2, участники которого в осенний период и зимний период проводили учебно-

тренировочные туристические походы выходного дня.  Учащиеся  школы активно 

принимали участие в районных, городских конкурсах и соревнованиях, в цикле спортивных 

мероприятий «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания».  В конце 

учебного года ряд ребят попробовали себя в состязаниях в рамках ГТО. 

  Вывод. Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и безопасный 

образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, в 

процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни 

обучающихся. В следующем учебном году работа по здоровьюсбережению  и безопасной 

жизнедеятельности будет продолжена, в спортивно-оздоровительные мероприятия 

необходимо больше включать и родителей школьников. Также приоритетной задачей 

должно стать вовлечение школьников во Всероссийский физкультурно –спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

     

   

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

    

  В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 1-

х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; 

составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися «группы 

риска». 

- проведено 6  заседаний Советов по  профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и учениками нарушающими 

дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из выпускных классов. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей на 

прохождение ТПМПК; изучение семьи через беседы, посещение на дому, составление акта 

обследования жилищно–бытовых условий.  

- работа с педагогами:  учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчёт при заместители 

директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – профилактической 

работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по проведению 

профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в 

поведении обучающихся.  

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с  органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского района г.Новокузнецка, УСЗН и органы опеки и 

попечительства Куйбышевского района, ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку и др.; участие в единых днях профилактической работы. проведение 

мероприятий в рамках акций «Классный час», «Дети России - 2020» «Будущее без 

наркотиков», «Родительский урок», «Детство без обид и унижений» и др. 

-   для полноценной профилактической работы с семьями по микроучастку школы проведено 

6 рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции, специалистами УСЗН и 

администрации Куйбышевского района, в одном из рейдов приняла участие и председатель 

родительского комитета школы Фирсова И.В.. 

   В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 
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профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения  в  различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные объединения, 

разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», способствующих 

сориентировать подростков на их способность сделать правильный выбор. Также 

проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь несовершеннолетним 

при жестоком обращении и действиях сексуального характера», «Телефон доверия. Ты не 

один, здесь тебе помогут». Особое внимание уделялось в проведении бесед с учащимися 8-

11-х классов по профилактике суицидального поведения «Советы подросткам» (например, 

темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как бороться с депрессией, право на жизнь, как 

преодолеть конфликт и т.д.).  В школе организована служба примирения, в состав которой 

вошли учащиеся и учителя, руководитель службы Котова С.Г., нацелена, которая на 

разрешение конфликтов «ученик-ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», 

«учитель-родитель».  

Наиболее значимые профилактические мероприятия: 

     В рамках дней правовой помощи детям 21.11.2020 с участием специалистов органов 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних города было 

организовано профилактическое мероприятие с учащимися 8-х классов «Имею право? Имею 

право!»  и в 10.12.20219 года организованы выступления агитбригады волонтёров «Имею 

право? Имею право!», приуроченные к Дню прав человека, пятиминутки на тему «Права и 

обязанности детей», встречи с сотрудниками ОПДН отдела полиции «Куйбышевский» 

УМВД России по г.Новокузнецку  и филиала по Куйбышевскому району УИИ ГУФСИН 

России по Кемеровской области. 

     12 декабря 2019 года был проведен профилактический круглый стол «Профилактика 

негативных явлений в детской и подростковой среде», где встретились педагоги, педагог-

психолог, «трудные»  подростки и их родители, специалисты органов профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (пециалисты КДН и ЗП, ОГИБДД, 

УИИ, врач наркодиспансера, ОПДН, УСЗН). 

    11.03.2020г. посетили в администрации Куйбышевского района 9 учащихся «группы 

риска» районное профилактическое мероприятие «Профилактика употребления и 

распространения снюсов, наркотических и курительных средств». 

     Врач-нарколог подросткового кабинета Новокузнецкого наркологического диспансера 

провела ряд бесед на тему «Преступления, связанные с хищением и употреблением 

алкогольных напитков» 

  В школе создан банк данных детей, который включает информацию об  учащихся  и семьях 

учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учёта, малообеспеченных и 

многодетных семьях, об опекаемых  и детях из приёмных семей,  о детях-инвалидах и детях 

с ОВЗ. Составлен социальный паспорт учащихся и школы. 

«Общая социальная характеристика контингента обучающихся  МБОУ «СОШ №69» 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

 количество детей процентное соотношение 

к общему количеству 

общее количество учащихся 496 100% 

учащиеся из многодетных семей 111 22,3% 

учащиеся из малообеспеченных  семей 

(официально зарегистрированы в УСЗН) 

64 12,9% 

учащиеся из неполных семей 146 29,4% 

опекаемые учащиеся 18 3,6% 

учащиеся из приёмных семей 10 2% 

дети-инвалиды 3 0,6% 
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дети, обучающиеся на дому 

(по медицинским показаниям) 

5 1% 

      В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг 

посещаемости обучающихся, выявлялись неприступившие  к обучению и имеющие 

систематические пропуски занятий. С такими учащимися проводилась индивидуальная 

работа: беседы с  самими подростками и их родителями, вызовы на Совет профилактики, 

посещение по месту жительства, направление представлений и информационных писем в 

органы профилактики. Например,  такая работа велась в отношении Щербакова Марата, 4 

«В» класс, Усольцева Антона, 5 «А» класс. В школе ведётся коррекционно - 

профилактическая и социально - реабилитационная работа с детьми и  родителями детей, 

которые входят в «группу риска», с неблагополучными семьями, семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуация. Это и помощь в рамках акций к 1 сентябрю, к Новому году, 

это и  организация летнего отдыха и трудоустройства, это  направление детей в различные 

учреждения для социальной реабилитации. Администрация школы тесно сотрудничает с 

МКУ СРЦН «Полярная звезда», СРЦН «Центр помощи семье и детям», детский дом «Остров 

Надежды», куда и были направлены на социальную реабилитацию  по заявлению родителей 

обучающиеся из «группы» риска Умин Семён, 3 «А» класс, Усольцев Антон, 5 «А», 

Суглобов Максим 5 «Б», Ермилов Павел, 8 «Б» класс, Рагимова Елена, 9 «А» класс, 

Щербаков Марат, 4 «В» класс, Бульйон Наталья, 8 «А» класс, Бульйон Дмитрий и 

Владислав, 5 «Б» класс, Чупраков Николай 1 «В», Матвеева Дарья, 3 «Б» класс, Матвеев 

Руслан, 1 «В» класс.      За 2019-2020  учебный год были подано  в розыск 2 учащихся, с 1-м 

учащимися – Суглобовым Максимом и  его законным представителем проводилась беседа на 

Совете профилактики, 1 учащаяся была помещена в детский дом «Остров Надежды» ( Елена, 

9 «А» класс).  Рагимова Елена проживала в приёмной семье Никифоровой Т.В., из этой 

семьи в государственное учреждение также был помещён Ермилов Павел, ученик 8 «Б» 

класса, в связи с возбуждением в отношении Никифоровой Т.В. уголовного дела по ст.156 

УК РФ, уголовное дело окончено, состав преступления не подтвердился. 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а также 

ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, вопросы 

направления представлений и информационных писем в органы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних. В 2019-2020 учебном году произошёл рост 

правонарушений и преступлений, совершённых учениками школы. Данный рост дали 

несовершеннолетние в основном из благополучных семей. Противоправные деяния в 

большинстве случаев были совершены в летнее каникулярное время, совершённые 

противоправные деяния в зимой 2020 года были совершены в вечернее время.  Было 

совершено: 2 административных правонарушения 2-мя учащимися, 2 общественно-опасных 

деяния 2-мя учащимися (Суглобов Максим, 5 «Б» класс, Слобожанин Александр, 6 «Б»,ООД 

совершил по ст.158 УК РФ (хищение телефона) в школе №69,), 1 преступление – 2-мя 

учащимися в группе  (Тарасов Данил и Алымов Григорий, 8 «А» класс), 1 преступление – 1 

учащимся (Пилюгин Никита, 5 «Б» класс), 2 преступления – 4 учащихся в группе (Абазов 

Аман и Безгинов Илья, 9 «Б» класс, Хвостов Евгений, 8 «А» класс, Гусев Арсений, 7 «Б» 

класс).  

 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 

  в  2019-2020 учебном году. 

профилактический учёт 1-е полугодие 2 полугодие 

количество несовершеннолетних, состоящих на ВШК 12 8 

количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

ПДН ОП «Куйбышевский» 

5 7 
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количество семей, состоящих на учёте в ПДН ОП 

«Куйбышевский» 

2 2 

количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в  

КДН и ЗП Администрации Куйбышевского р-на 

(судимые) 

0 0 

количество семей, состоящих на учёте в  КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского р-на (СОП) 

1 1 

 

Вывод. Профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 

Продолжить  профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом  

воспитательной работы,  планом работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

планом работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и 

работы с учащимися «группы риска» на 2019-2020 учебный год.  Активно использовать в 

работе программу «Профилактика аутодеструктивного поведения учащихся МБОУ «СОШ 

№69». Усилить  работу по предупреждению правонарушений и преступлений, с активным 

привлечением и родителей. Продолжить  работу в направлении кибербезопасности 

подростков в сети интернет. Обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное 

время.  
 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

     Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 

общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 

способствовали экологические десанты «Дружище! Сделаем страну чище!», «Мы за чистый 

Кузбасс!», «Кузбасс в порядке, всероссийский субботник «Чистый город», в результате 

которых приводились в порядок не только территория школы, но и территории лесопосадок, 

общественных мест и близлежащих дворов микроучастка школы. В 1-2-х классах 

проводились  беседы: «Твои обязанности по дому, в школе», «Мамины помощники» и 

другие. В каждом классе были распределены обязанности учащихся. Ученики  привлекаются 

к значимым для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка 

классных комнат и других школьных помещений, совместная с родителями помощь в 

подготовке классов к новому учебному году. Огромное значение в социализации детей 

имеют трудовые дела в весеннее - летний период. В мае этого года проведена большая 

работа на пришкольных клумбах, мы продолжили оформление цветника, высадили 

несколько видов многолетних и однолетних цветов. В 2019-2020 учебном году в школе в 

июле и в августе была организована работа трудовой бригады, где ежемесячно были 

трудоустроены по 10 школьников. 

  В рамках одного из развивающегося направления в школе «Финансовая грамотность» со 

старшеклассниками проводились классные часы, команда школьников участвовала  в 

региональной деловой игре «Азбука бизнеса», где заняла призовое место. 

  В течение года постоянно обновлялся стенд «Куда пойти учиться». Важным звеном в 

профориентации является работа с родителями. Родители обычно принимают активное 

участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. На 

родительских собраниях, во время индивидуальных консультаций классные руководители 

поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда.        Профориентационная работа с 

учащимися в школе осуществляется по следующим направлениям:  

1.Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления интересов, 

профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был организован социологический опрос 

учащихся 9-х классов «Профнамерения»  

2. Для учащихся 8 – 11 классов была организована встречи с представителями СУЗов 

г.Новокузнецка, г.Мыски и г.Тайга  
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3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, диспутов, 

круглых столов. Например, цикл мероприятий «Фестиваль профессий»,  единый областной 

профориентационный день «Урок успеха: моя будущая профессия», профориентационный  

круглый стол «Профессии моего города», цикл мероприятий «Сто дорог - одна моя» 

профориентационная акция «Неделя без турникетов», онлайн - неделя профориентации 

«День выбора профессии», профориентационные  часы «Востребованные профессии города 

Новокузнецка», «Один день с ….», «Рынок профессий -2020». Старшеклассники участвовали 

в мероприятиях Всероссийского проекта «Билет в будущее».  

4. Ролевые игры. День самоуправления  в октябре месяце, посвящённый Дню учителя, во 

время которого обучающиеся 9 – 11-х классов получили возможность побывать в роли 

учителя, директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является 

традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся.  

5. Внеклассная и внеурочная деятельность: конкурс рисунков «Мамина профессия», конкурс 

фотографий «Профессии любимого города», беседа-экскурсия «Какие профессии живут в 

нашем доме» среди учащихся 1-5 классов, экскурсия на телевидение «Ново-ТВ», онлайн –

викторина «Как стать профессионалом». Учащиеся 9-11-х классов в ноябре посетили  

Управление МВД России по г.Новокузнецку, где была проведена экскурсия по зданию и 

профориентационная беседа. В марте проведена для старшеклассников встреча с 

сотрудниками полиции, сотрудниками Следственного комитета города Новокузнецка, 

врачами школьного отдела горбольницы №4 и врачом –эпидемиологом филиала ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной центр СПИД». 

6.Участие педагогов в оффлайн и онлайн конференциях, круглых столах, вебинарах,  

например «Специфика профориентационной работы в системе инклюзивного образования», 

«Современные форматы профориентации воспитанников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей», «Актуальные профориентационные проекты Кузбасса» 

     

Ученическое самоуправление. Работа волонтёрского отряда. 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления.  Главный смысл самоуправления состоит в том, 

что с его помощью учащиеся получают возможность влиять на школьную жизнь как через 

участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного 

заведения, так и через собственную активную деятельность в управлении внутришкольными 

процессами. Основная задача -  организовать жизнь детей в свободное от занятий время, 

чтобы учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и 

школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. В школе имеется ученический школьный 

совет «Юность». В начале учебного года был проведен выбор ребят в УСШ от каждого 

класса, начиная с 5-х классов. Затем среди них были распределены основные направления 

работы (трудовой, учебный, культурный, спортивный, информационный сектор), выбран 

президент УСШ «Юность» (Родина Полина, ученица 10  «А» класса). Члены УСШ 

«Юность»  являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным органом 

проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, трудовых десантов, 

краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия готовят и 

проводят сами обучающиеся под руководством заместителя директора по ВР, после чего,  

обсуждаются плюсы и минусы, пишется на сайт школы, в социальных сетях школы отзыв о 

прошедшем мероприятии. Один раз в четверть проводится общее собрание совета, где   

подводится промежуточный итог  мероприятиям, обсуждается план работы на следующую 

четверть. В конце года учитываются итоги каждой четверти и на линейке по окончании 

учебного года вручаются грамоты самым активным ребятам. Старшеклассники проводили 

дискотеки для ребят начальной и средней школы  «Взрыв эмоций» «Танцуй пока молодой», 

где ключевым моментом были игры на сплочение школьного коллектива, на развитие 

эмоций, ребят. Ученицы 10 «А» класса Родина Полина  и Мешегешева Лиза  прошли 
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обучение в ДТ им. Н.К.Крупской на  установочной сессии для лидеров школьных органов 

самоуправления на темы «Личностный рост лидера», «Как сделать мероприятие 

привлекательным», «Афиша в стиле леттеринг». На зимних каникулах активисты школы 

Ляхов Александр, Хвостов Евгений и Краев Никита участвовали в межрегиональной школе 

«Лидер – 2020» в Новосибирской области 

  В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ №69» активно проходила деятельность 

волонтёрского отряда «Бригантина» под руководством заместителя директора по ВР 

Пановой А.В. Основу отряда составляют учащиеся  8-11-го классов, но  вовлекают в 

деятельность практически всех учащихся школы и активных родителей. Мероприятиями 

волонтеров охвачены были все направления воспитательной работы, это и выступление 

агитбригад на темы: «Экология и энергосбережения», «Права и обязанности школьников», 

«300 лет Кузбассу», «Правила дороги – правила жизни!», «Здоровый образ жизни». Ребята 

участвовали в поздравлении, оказании помощи ветеранам и пожилым людям,  а также  

приняли участие в уборке и облагораживании территории поселка Листвяги (улицы, 

стадионы, лесопарковая зона, площадь мероприятий). В октябре в рамках акции «Чистый 

дом» учащиеся 9-10-х классов провели субботник по ул.Каракульская  у одинокой 

жительницы микроучастка школы. Традиционной и всеми полюбившейся стала акция 

«Письмо маме «Милая мама, нежно любимая…», где волонтёры передавали мамам 

сюрпризом письма школьников.  К Дню добровольца был организован просмотр 

документального фильма «Волонтёры будущего и опыт волонтёров».  10.12.20219 года 

организованы выступления агитбригады волонтёров «Имею право? Имею право!», 

приуроченные к Дню прав человека не только в школе , но и в детском саду №79 

Куйбышевского района.  В 1-и 2-ой четвертях волонтёрами были проведены две масштабные 

акции, перетекающие одна в одну. В начале учебного года была проведена акция  по сбору 

макулатуры «Вторсырьё на добро», сдано около тонны макулатуры. И на вырученные 

средства были закуплены подарки  для одиноких пожилых жителей микроучастка школы, 

для детей-инвалидов, опекаемых детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в 

рамках акции «Новогодняя сказка приходит ко всем»,были найдены спонсоры для 

проведения таким ребятам  Новогоднего карнавала. Сбор макулатуры был проведён и во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года. В рамках городской акции «День добрых дел» 

волонтёрский отряд провёл такие акции, как сбор книг для библиотеки «Горняк» в феврале, в 

марте  - акцию «Собери посылку ветерану»,  в июне – акцию «Чужих детей не бывает». В 

акции «Собери посылку ветерану» приняли участие 8 классов и отдельно 5 семей, собрано 15 

посылок, передали посылки волонтёрскому отряду для поздравления ветеранов и 

дошкольники детского сада №279. Для популяризации здорового образа жизни в период 

дистанционного обучения волонтёрским отрядом была проведена онлайн-акция «Моё 

здоровое бодрое утро». В начале 2019 года  волонтёрский отряд наладил тесные отношения с 

ребятами-сиротами МКОУ «Школа интернат №66», общение и помощь продолжается и по 

сей день. В День защиты детей 01.06.2020 года ребятам школы-интерната №66 от родителей 

и учащихся школы №69 были переданы в дар игровые наборы для спортивного и 

интеллектуального досуга в летние каникулы. Волонтёры  «Бригантины» участвовали в 

городских конкурсах волонтёрских отрядов, например городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея – доброе дело»     

      Вывод. Самоуправление  в школе - необходимый компонент современного воспитания. 

Деятельность ученического самоуправления, волонтёрская деятельность способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 

Обучающиеся сознательно понимают важность волонтёрства и сами предлагают пути 

реализации возможностей волонтёрского отряда. 

 

Работа педагога-психолога. 

Деятельность психологической службы в 2019-2020 учебном году была реализована по 

следующим направлениям: 
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1. Организационно-методическая работа. 

2. Диагностическая работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Консультативная работа. 

5. Информационно-просветительская работа. 

Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые реализуются 

через различные формы работы – групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальные и групповые консультации, индивидуальная диагностика, 

тренинги, психологические игры, обучающие семинары, оформление стендов, выпуск 

буклетов. 

Информационно-просветительская работа осуществляется в основном, как 

предупреждение возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у 

детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных 

отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих 

благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. Для этого с учащимися 1-х и 5-х была 

проведена первичная диагностика и по ее результатам коррекционная работа. 

С целью расширения познавательного кругозора обучающихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются часы общения, групповые 

тренинги, беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным навыкам 

взаимодействия; профилактике употребления психоактивных веществ; помощь в создании 

жизненной стратегии, в выборе профессии. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по различным 

направлениям – психологическая диагностика, психологическое консультирование и 

психологическое просвещение. На основании полученных результатов проводилось 

индивидуальное консультирование учащихся, родителей и классных руководителей. По 

этому направлению работа осуществлялась в форме индивидуальных бесед. 

Психодиагностическое направление 

В начале года проводились наблюдения за обучающимися в процессе учебной 

деятельности, проводились беседы с педагогами. 

По итогам моих наблюдений, бесед с педагогами, по просьбе педагогов и родителей 

проводилось индивидуальное психодиагностическое обследования обучающихся школы, у 

которых на протяжении 2019 – 2020 учебного года возникали трудности в обучении, в 

поведении. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в соответствии с 

запросами педагогов, учеников, родителей. 

Проведена диагностика: 

 готовности к школьному обучению 1 а, 1б классов 

 адаптации к школе 1 а, 1б, 5 классов 

 для уточнения результатов трудных обучающихся и групп риска: 

ученики с повышенной тревожностью, 

ученики с проблемами в обучении, 

учеников с поведенческими проблемами. 

Проведено в режиме онлайн СПТ-социально-психологическое тестирование обучающихся 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

В течение полугодия велась индивидуальная работа с учащимися, стоящими на различных 

видах учета, направленная на изменение и решение конкретных проблем подростка. Целью 

данных занятий является также формирование у учащихся учебной мотивации, повышение 

самооценки, развитие коммуникативных способностей.   
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По запросу проводилась индивидуальная работа с обучающимися и родителями. Наиболее 

распространенные запросы: проблемы в межличностных взаимоотношениях ученик - 

ученик,  ученик - учитель, ребенок – родитель, невнимательность ребенка, рассеянность, 

неумение справиться в конфликтной ситуации.  

Коррекционно-развивающая работа. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 развитие познавательной сферы; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Работа велась по разработанным программам для 1-4, 5-9 классов,  программам для 

обучающихся «группы риска». И велась коррекционно-развивающая работа по 

разработанным специальным индивидуальным программам развития. 

После проведенных коррекционно-развивающих занятий наблюдалась положительная 

динамика. У обучающихся улучшалось настроение, появлялось желание встретиться вновь. 

Ребята с удовольствием прорабатывали предложенные упражнения и техники. Появились 

новые запросы, которые будут учтены при планировании дальнейшей работы. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное: 

- педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание 

и неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и формирование детского 

коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы личного 

характера и др.). 

- родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, 

уровень развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних 

условиях, конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная 

несдержанность детей и др). 

- обучающихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 

самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы, по желанию учащихся). 

Велась активная работа в школьном ППк. В рамках работы было организовано два 

выездных ТПМПК для создания специальных условий при сдаче ГИА обучающихся 9 

классов в ноябре, в июне для детей испытывающих трудности в обучения 1-7 классов. В 

результате работы было организовано 5 классов компенсирующего типа (1-4, 6 классы). 

На следующий учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 

-Качественное психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС,  

- проведение мониторинга детского развития с целью выявления индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при необходимости определения индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности; 

- дальнейшая психопрофилактическая и психо-просветительская работа с педагогами и 

родителями, 

- проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися имеющими статус 

ребенок с ОВЗ. 
 
 

Методическое объединение классных руководителей.  

     В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи. Цель: 

«Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей». Задачи: -совершенствовать и повышать эффективность воспитательной 
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работы школы;  -стимулировать интересы к проблемам теоретической и практической 

работы и готовности к инновационной деятельности учителя; -активно включать классных 

руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность, -повышать 

творческий рост педагогов с учетом их индивидуальных запросов; -оказывать практическую 

помощь педагогам в организации воспитательной работы, -изучать и обобщать опыт работы 

классного руководителя.  

   Работа МО строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений педагогики и 

психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО организовало в форме  

методических совещаний, семинаров-практикумов, открытых внеклассных мероприятий.   

В течение года было проведены следующие  заседания МО:  

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным?  (ноябрь)  

2.  Современные формы работы с родителями.(январь)  

3. Организация помощи в профессиональном самоопределении обучающимся и их 

родителям.(май) 

Проведён в январе педагогический совет на тему  «Профилактика противоправного и 

аутодеструктивного поведения  подростков» 

   В течение года классными руководителями была проведена следующая работа: - выбор тем 

самообразования,  - подготовка документации по воспитательной работе, -проведение КТД 

традиционных для школы мероприятий, -  продолжена работа по аутодеструктивной  

программе, - проведено анкетирование на тему «Сформированность социального опыта 

обучающихся 4-6-х классов» и его обсуждение. - индивидуальные консультации по 

организации и проведению внеклассных мероприятий, -подготовка документации для 

прохождении обучающимися ТПМПК,  - консультации для классных руководителей по 

вопросам ведения документации, организации работы с родителями. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. МО 

классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. Воспитательные 

мероприятия, участие в конкурсных мероприятиях разного уровня носили активную форму, 

и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии.  

Вывод. В целом поставленные задачи в 2019-2020  учебном году можно считать решенными, 

цель достигнута.  Работу ШМО считать удовлетворительной.  На 2020-2021 учебный  год 

запланировано  вовлечь в работу классным руководителем как можно больше молодых 

учителей школы. 

 

Работа с родителями.  

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших  воспитательно  -  

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй.        На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция 

совместной работы с родителями. 2019-2020 учебный год не стал исключением.  

   В  школе №69 работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим 

направлениям:  

1) повышение психолого-педагогических и правовых  знаний: 

-один раз в четверть проводятся тематические  классные и общешкольные 

родительские собрания тематика их разнообразна, например, «Социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные проблемы 
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профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Сопровождение и 

поддержка профессионального выбора ребёнка со стороны родителей»» и т.д., 

родительские лектории (роль семьи, телевидения и интернета  в воспитании ребёнка, 

общение в семье – решение конфликтов, психологические особенности возрастов 

детей и т.д.). В апреле родители участвовали в общекузбасских онлайн родительских 

собраниях. 

- проводились индивидуальные тематические консультации.  Например, правила 

прохождения ТПМПК слабоуспевающими учениками, правила постановки на 

профилактические учёты в органы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, правила оформления правовых документов и льгот семьям 

учащихся школы. 

- проводились классными руководителями анкетирования родителей на тему 

«Сформированность социального опыта обучающихся».  

2) проведение работы по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

           -12 декабря 2019 года был проведен профилактический круглый стол                  

«Профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде», где   встретились 

педагоги, педагог-психолог, «трудные»  подростки и их родители, специалисты органов 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ( специалисты КДН и 

ЗП, ОГИБДД, УИИ, врач наркодиспансера, ОПДН, УСЗН) 

- проводились индивидуальные профилактические беседы в школе администрацией 

школ, классными руководителями, сотрудниками органов профилактики 

правонарушений безнадзорности несовершеннолетних Куйбышевского района и 

г.Новокузнецка. За 2019-2020 учебный год было проведено 72 индивидуальных 

профилактических беседы. 

- проводились разъяснительные беседы  на темы профилактики ДДТТ, по 

формированию ЗОЖ «Здоровый ребёнок», по профилактике противоправного 

поведения «Закон обо мне, мне о законе», по профилактике аутодеструктивного 

поведения «Советы подросткам».  

- семьи учащихся посещались на дому индивидуально классными руководителями, в 

ходе рейдовых мероприятий с целью установки условий проживания, с целью 

проведения профилактических бесед. С органами профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних было проведено 6 рейдовых мероприятий. 

Родители рассматривались на школьных Советах профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

3) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

 - активно проводились совместные творческие дела (общешкольные и классные 

мероприятия, например чаепития «Семейные посиделки», в каникулярное время 

«Осенины», «Масленица», «Традиции русского чаепития», «Мисс осень или День 

девочек», три семьи приняли активное участие в спортивном мероприятии «День 

девочек»,  родители принимали участие и в спортивных секциях, играя с детьми в 

спортивные игры),  

-      участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы в каникулы, 

организация экскурсий (помощь в организации экскурсии на телевидение «Ново-ТВ» 

(сборные классы), экскурсии на природу (начальные классы), помогали в оформлении 

школы к Дню учителя, к Новому году, к празднику «8 марта», родители сопровождали 

и принимали участие в подготовке ребят к конкурсам районного и городского уровней.  

- родители очень активно помогали в течение учебного года в акциях волонтёрского 

отряда «Бригантина»: «Вторсырьё на добро», «Новогодняя сказка приходит ко всем», 

«Собери посылку ветерану», «Чужих детей не бывает». 

4) участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты,  также участие 
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родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

    Большая работа с родителями в 2019-2020 учебном году была проведена по организации 

прохождения  части учащихся территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  В 2018-2019 учебном году многие школьники имели трудности в обучении по 

основной общеобразовательной программе, следствием чего стало большое количество 

«неуспевающих» и оставленных на повторный год обучения детей. В начале 2019-2020 

учебного года была проведена диагностика 40  таких детей с 1-6-й классы, собраны 

необходимые документы для прохождения ТПМПК и на июль 2020года назначены три 

онлайн-встречи ТПМПК с учащимися и родителями.  

     Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 

проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных сетях (сайт 

МБОУ «СОШ № 69»   http://nvkz.sch6  9.kuz-edu.ru, ВКонтакте  МБОУ «СОШ №69»   

https://vk.com/club154960034 

Вывод. Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле 

администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще 

приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. Проблемой является, 

слабая активность родителей в мероприятиях школы, откликаются на участие практически 

одни и те же семьи и в основном пока ребёнок обучается в начальной школе. По итогам 

проведения ТПМПК с учащимися школы планируется получение заключений для обучения 

детей по адаптированной образовательной программе и формированию классов 

компенсирующего обучения, что уменьшит количество «неуспевающих» и неуспешных 

детей, уменьшит количество конфликтных ситуаций «педагог-ученик-родитель».       

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи  на следующий 

учебный год:              

 Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2019-2020 учебном году  можно считать реализованными. 

Работу школы в этом направлении признать  удовлетворительной.  На основе тех проблем, 

которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный 

год:  

- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- Активизировать работу классных коллективов по проведению школьных мероприятий от 

разработки до подведения итогов, активизировать участие в мероприятиях Российского 

движения школьников, развивать работу поискового отряда «Кузница Победы», а также в 

школе создать юнармейский отряд и принимать активное участие в рамках мероприятий 

юнармейского движения;  

 - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, продолжить  вовлечение школьников во 

Всероссийский физкультурно –спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

 - Усилить  работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности н/летних, педагогов-психологов, активизировать 

профилактическую работу с родителями по предупреждкению правонарушений и 

преступлений; проводить работу по программе «Профилактика аутодеструктивного 

поведения учащихся МБОУ «СОШ №69», при решении проблемных ситуаций 

активизировать работу службы примирения; 

- При организации профориентационной деятельности с обучающимися необходимо 

использовать разнообразные формы внеклассной деятельности,  больше экскурсий и встреч  
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с различными специалистами, при диагностики  подключать педагога-психолога, а также 

использовать программу профессиональных проб; 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

  - Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное время;  

расширять количество социальных партнёров. 

  -Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Проводить коррекционно-развивающей работу с обучающимися, имеющими статус 

ребенок с ОВЗ. 

-Повышать психологическую компетентность педагогических работников, поддерживать в 

школе безопасную, психологически комфортную образовательную среду, использовать в 

воспитательной работе современных социальных практик и технологий 

-Для организации воспитательного процесса, для более полноценной реализации 

поставленных задач на 2019-2020 учебный год необходимо улучшить материально-

техническую базу школы (организовать конференц-зал, обновить спортивное оборудование, 

закупить музыкальное оборудование, закупить раздаточно-методический материал в кабинет 

педагога-психолога).  

 

 


